ШКОЛА ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ
Офис проекта "Саналы ұрпақ" осуществляет свою деятельность по
направлениям антикоррупционной культуры, открытого университета,
академической честности.
В офис проекта «Саналы ұрпақ» входит магазин честности, школа
добропорядочности. Офис проекта «Саналы ұрпақ» тесно сотрудничает с
палатой юридических консультантов Мангистауской области с юристами
центра «Корғау» и Академией государственного управления при Президенте
РК по Мангистауской области.
Совместно с Департаментом Агентства Республики Казахстан по
противодействию
коррупции
(антикоррупционной
службы)
по
Мангистауской области в университете реализуются мероприятия по
профилактике
коррупции.
В
целях
формирования
ценностей
добропорядочности среди студентов и молодежи в университете 04.11. 2019
года был открыт YU «РАRASATTYLYQ MEKTEBI».
Цель
школы
добропорядочности:
формирование
модели
антикоррупционного поведения среди молодежи и подготовка молодых
представителей антикоррупционного движения новой формации. Слушатели
школы добропорядочности составляют 265 студентов.
В состав школы добропорядочности в качестве лектора школы были
приглашены
Демеуова Айгуль Амангельдиновна директор филиала
Академии государственного управления при Президенте РК по
Мангистауской области, Усипбаев Дайрабай Мамашович руководитель
проектного офиса «Мангистау – Адалдық алаңы».
Участники школы добропорядочности получают теоретические знания
о феномене коррупции и связанных с ним понятиях, применяют полученные
знания при разработке командных проектов под руководством опытных
специалистов, а также имеют возможность развивать свои творческие и
критические компетенции.
Согласно плану школы добропорядочности 04 ноября 2019 года
проведена областная научно-практическая конференция «Политика
академической честности в сфере управления университетом». Цель
конференции: обсуждение широкого круга вопросов по актуальным
вопросам академической честности в вузе, выработаны предложения по
реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан.
В целях развития патриотизма, честности и порядочности среди
молодежи 2 сентября 2019 года был проведен «Единый час честности». В
качестве лектора выступил первый заместитель руководителя Департамента
Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области
Серик Маханбеталиевич.
Кроме того, 25 сентября 2014 года на факультете «Бизнес и право»
Университета имени Ш. Есенова состоялось мероприятие на тему
«Раскрытие основных особенностей антикоррупционного законодательства»

на основе формирования антикоррупционной культуры среди студентов.
Старший преподаватель кафедры «Правоведение» Усенбаева А. У.,
прочитала лекцию на тему «Формирование антикоррупционной культуры»,
также старший преподаватель Дуисова А. М. прочитала лекцию на тему
«Психологические особенности природы коррупционного поведения».
28 ноября 2019 года с участием судей Мангистауского областного суда
и Мангистауского областного Совета биев состоялась конференция на тему:
«Роль совета биев в примирительных процедурах».
Цель конференции-обсуждение роли биев в казахском обществе среди
молодежи и правового воспитания молодого поколения.
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности среди
молодежи 04 декабря 2019 году была проведена встреча с представителями
Управления полиции на тему «Общественный порядок и безопасность –
общий интерес». 04 декабря 2019 года в целях формирования
антикоррупционной культуры обучающихся в ходе реализации целей школы
добропорядочности и нравственности, в целях формирования у обучающихся
антикоррупционной культуры был проведен круглый стол. Подписан
меморандум о сотрудничестве университета с палатой юридических
консультантов Мангистауской области с департаментом экономических
расследований по Мангистауской области и Национальной палатой юристов
по Мангистауской области.
10 декабря 2019 года были организованы дебаты среди студентов
«Коррупция – негативное правовое и социальное явление».
В феврале 2020 года в Республиканском научном журнале «БІЛІМ
times» опубликована статья руководителя школы добропорядочности
Ауешовой Б. Т. «Роль руководителя в формировании культуры интеллекта».
10 февраля 2020 года при организации кафедры «Менеджмент» и
школы добропорядочности был проведен круглый стол на тему: «Духовность
и нравственность в структуре всеобщего неприятия коррупции».
20 февраля 2020 года при организации обучающихся кафедры
«Менеджмент» был проведен брейн- ринг на тему «Открытие основных
положений законодательства о противодействии коррупции».
12 марта 2020 года под руководством старшего преподавателя кафедры
«Правоведение» Изтургановой Г.К., был проведен конкурс эссе среди
обучающихся «Мы против коррупции».
08 апреля 2020 года при организации членами школы
добропорядочности был проведен конкурс видеороликов «Абыройлы ұстаз".

