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 Тема лекции Лектор Формат лекции Дата и 

место 

проведения  

Слушатели Ответственные 

1 

 

«Профилактика 

коррупции, 

разьяснение 

требований 

академической 

честности и норм 

этики» 

Дулатова Г.С.  
руководитель 

управления 

«Парасат»  

Информационная 

лекция 

Сентябрь 

в формате 

онлайн 

Обучающиеся 

высших школ и 

факультетов 

Управление 

«Парасат» 

2 « Профилактика 

коррупции, 

разьяснение 

требований 

академической 

честности и норм 

этики» 

Дулатова Г.С.  
руководитель 

управления 

«Парасат» 

Информационная 

лекция 

 

Сентябрь 

в формате 

онлайн 

Обучающиеся 

факультета 

«Архитектура, 

строительство и 

транспорт»  

Управление 

«Парасат» 

3 Актуальность 

внедрения принципов 

добропорядочности в 

вузе 

Нурманбетов 

К.Е. 

Стратегическая 

лекция 

 

Октябрь 

в формате 

онлайн 

Обучающиеся 

высших школ и 

факультетов 

Управление 

«Парасат» 



 первый проректор 

ЮКУ 

им.М.Ауэзова 

 

4 Миссия вуза по 

формированию 

допропорядочной  

личности: значение и 

конкретные шаги 

Мажинбеков С.А. 

проректор по 

социальной и 

воспитательной 

работе 

Мотивационная 

лекция 

Октябрь 

в формате 

онлайн 

Обучающиеся 

высшей школы 

«Текстильная и 

пищевая 

инженерия»  

Управление 

«Парасат» 

5 Роль гражданского 

общества в 

законотворческом 

процессе 

Дулатова Г.С.  
руководитель 

управления 

«Парасат» 

Мотивационная 

лекция 

Ноябрь 

 

Колледж ЮКУ 

им.М.Ауэзова 

 

Управление 

«Парасат» 

6 

 

Подготовка 

качественного и 

конкурентоспособного 

специалиста-как 

основная миссия 

университета 

Абишева Р.Ж. 

Проректор по 

учебной и учебно-

методической 

работе 

Мотивационная 

лекция 

Ноябрь 

 

Обучающиеся 

высшей школы 

«Управление и 

бизнес»  

Управление 

«Парасат» 

7 Эволюция 

законодательства 

Республики Казахстан 

в сфере 

противодействия 

коррупции 

Битемиров К.Т. 

Декан факультета 

«Юриспруденция»  

Информационная 

лекция 

Декабрь Обучающиеся 

факультета 

«Юриспруденция»  

Управление 

«Парасат» 

8 Добропорядочность 

молодежи-залог 

светлого будущего 

 

Турғараев Б. 
Общественный 

деятель 

 

 

Мотивационная 

лекция 

Декабрь Обучающиеся 

факультета 

«Филология»  

Управление 

«Парасат» 

9 Коррупция - болезнь 

общества 
Мырзахметов Ш. Мотивационная 

лекция 

Январь Обучающиеся 

факультета 

Управление 

«Парасат» 



Член 

информационно-

просветительского 

штаба по 

противодействию 

коррупции 

«История и 

педагогика»  

10 Изменения начинаются 

с себя! 
Камбар Ж. 

Руководитель 

проектного офиса 

«Шымкент-

Адалдық алаңы»  

Мотивационная 

лекция 

Январь  Обучающиеся 

высшей школы 

«Сельскохозяйствен-

ные науки»  

Управление 

«Парасат» 

11 Проблемы 

формирования 

коррупционной 

культуры 

 

Серикбаев Т.А. 
Первый 

заместитель 

руководителя 

департамента  

агентства 

противодействия 

коррупции по 

городу Шымкент 

 

Информационная 

лекция 

Февраль Обучающиеся 

высшей школы 

«Химическая  

инженерия и 

биотехнология»   

Управление 

«Парасат» 

12 Воспитание  

скромности у 

молодежи -  залог 

формирования 

общества без 

коррупции 

Жалмурзаев Б.К. 
Член 

информационно-

просветительского 

штаба по 

противодействию 

коррупции 

Информационная 

лекция 

Февраль Обучающиеся 

факультета 

«Архитектура, 

строительство и 

транспорт» 

Управление 

«Парасат» 

13 Повышение правовой 

грамотности молодежи 

как основа 

Нурманбетов 

К.Е. 

Мотивационная 

лекция 

Март Обучающиеся 

факультета 

«Механика и 

нефтегазовое дело»  

Управление 

«Парасат» 



формирования 

профессионалов 

первый проректор 

ЮКУ 

им.М.Ауэзова 

 

14 Приоритетные 

направления 

воспитания молодежи 

в условиях 

глобализации 

Мажинбеков С.А. 

проректор по 

социальной и 

воспитательной 

работе 

Мотивационная 

лекция 

Март Обучающиеся 

факультета 

«Культура  

и спорт»  

Управление 

«Парасат» 

15 Нравственность 

молодежи – основа 

будущего нации 

Ырысбаев И. 

Член 

информационно-

просветительского 

штаба по 

противодействию 

коррупции 

Информационная 

лекция 

Апрель Обучающиеся 

высшей школы 

«Естественные 

науки и педагогика»  

Управление 

«Парасат» 

16 Политика 

академической 

честности вуза 

Наукенова А.С. 

Директор 

департамента по 

академическим 

вопросам 

Информационная 

лекция 

Апрель Магистранты , 

докторанты  

обучающиеся 

института  

дистанционного 

обучения 

Управление 

«Парасат» 

17 Антикоррупционная 

экспертиза  как 

механизм выявления 

коррупционных рисков 

Дулатова Г.С.  
руководитель 

управления 

«Парасат» 

Информационная 

и стратегическая 

лекция 

Май  ППС Университета, 

работники 

Управление 

«Парасат» 

 

 

                  Руководитель  управления  «Парасат»                                                                   Дулатова Г. 

 


