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Пленарное заседание 

 

Юан Симпсон 

PhD, Декан Бизнес школы 
Казахстанско-Британского 
Технического Университета 
 

Последние три года бизнес-школа КБТУ широко 
инвестирует в стратегию интернационализации, включающую 2 
ключевых элемента: формирование сильного 
интернационального профессорско-преподавательского состава, 
имеющего опыт работы в условиях Казахстана и развитие 
партнёрства с несколькими элитными университетами, в число 
которых входят Гарвард, Хэнли (СК) и ЕАДА (Испания), в целях 
качественного изменения образовательных  программ. 
Преданность основного профессорско-преподавательского 
состава миссии бизнес-школы, которая заключается в 
предоставлении качественных образовательных услуг в рамках 
партнёрства, позволила бизнес-школе КБТУ стать полноценным 
партнёром, поскольку она разработала свою собственную систему, 
отвечающую международным стандартам, основанным на 
базовых ценностях честности, доверия, прозрачности и уважения. 
Это создало чувство вовлечённости в процесс внутри команды и 
имело большое положительное влияние.          
  

Основание бизнес-школы в рамках партнёрства – 
бизнес-школа КБТУ 
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Дина Верткина 

PhD, Глава по вопросам 
образовательных технологий, 
офис провоста Назарбаев 
Университета  
 

Я исследую принципы академической честности с 
международной перспективы, поскольку они применимы как к 
студентам, так и к профессорско-преподавательскому составу на 
всех этапах обучения и преподавания. Участники  получат 
практические советы, которые могут быть использованы в 
процессе преподавания отдельных дисциплин, а также на 
общеуниверситетском уровне.  
 

 

 

 

 

 

 

  

Принципы академической честности для студентов 
и ППС 
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Марчин Душинский 

Вице-президент Университета 
Международного Бизнеса 

 

Работа представляет собой комплексный подход к созданию 
национальной системы обеспечения академической честности. 
Ключевые аспекты базируются на: улучшении стандартов 
образования, которые ведут к реалистичному оцениванию как 
студентов, так и профессорско-преподавательского состава; 
честности и прозрачности на институциональном уровне; новой 
цифровой инфраструктуре и механизмах, создающих возможность 
для устранения болезненного состояния человека, соблюдении 
государственных стандартов и государственной индексации 
профессорско-преподавательского состава и студентов; правовая 
база, регламентирующая наказание посредством государственных 
и институциональных мер; механизмы контроля и 
рецензирования, которые  позволят установить грань между 
честностью и нечестностью по всему Казахстану. 
 

  

В поисках комплексных решений в целях 
укрепления академической честности 
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Лоретта О’Доннелл 

PhD, и.о. провоста Назарбаев 
Университета 
 

В данной презентации рассматриваются главные 
составляющие культуры академической честности. Кроме того, 
автор предлагает некоторые стратегии, которые могут быть 
использованы университетами в целях предотвращения 
академических нарушений. В выступлении подчёркивается 
решающая роль академической честности как 
общеуниверситетской парадигмы, чьё развитие определено 
такими факторами, как личное участие, общепризнанные 
ценности, вовлеченность всей группы во внедрение этой 
политики, а также создание полноценной системы академического 

качества. 
 

 

  

Создание культуры академической честности 
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Секционные заседания 

Секция 1. Академическая честность и 
международная аккредитация 

 

Анатолий Вахгельт 

PhD, Декан Школы Инженерии 
Назарбаев Университета 
 

Аккредитация образовательных программ является очень 
важным этапом, свидетельствующим об их качестве. Для того 
чтобы получить аккредитацию профессиональной организацией 
необходимо доказать качество программы и релевантность целей 
программы в контексте профессиональных стандартов. 
Профессиональные организации не относятся к государственным 
структурам, поэтому они разрабатывают собственные стандарты, 
которые обычно отвечают требованиям успешности в 
профессиональном плане. Аккредитация программы обусловлена 
несколькими важными аспектами, такими как структура 
программы, её содержание, студенты, профессорско-
преподавательский состав, техническая оснащённость и система 
менеджмента качества. Новая тенденция в образовании 
основывается на подходе, ориентированном на результат. Все 
образовательные программы должны быть разработаны с учётом 
долгосрочных целей, которые ставит перед собой 
образовательное учреждение. Образовательная программа 
должна быть нацелена на выпуск учащихся, которые через 10 лет 
после окончания могли бы претендовать на управление 
компанией среднего или крупного масштаба, на работу в 
международной среде при хорошем уровне владения английским 
или иным языком и т.д. После того, как эти цели поставлены, 

Аккредитация образовательных программ 
международными профессиональными 

организациями 
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разработчики программы должны определить результаты, 
которые учащиеся должны продемонстрировать по окончании 
программы. После определения результатов программы 
необходимо указать результаты обучения каждой отдельно 
взятой дисциплины, которые в сумме соответствуют результатам 
программы. При использовании данного подхода разработка 
программы будет происходить «сверху вниз», с учётом 
достижений целей программы на финальном этапе. Аккредитация 
образовательной программы проводится,  как правило, после того 
как учебное заведение подготовит и сдаст профессиональной 
организации отчёт по самооценке. Аккредитационная комиссия 
проверяет соответствие действительности заявленному в отчёте 
и критериям организации.  
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Светлана Баймолдина 

и.о. доцента кафедры уголовно-
правовых дисциплин ЕНУ им. 
Л.Н.Гумилева 
 

Интеллектуальная собственность в системе 
образования 

В условиях академической честности особую актуальность 
имеют вопросы, связанные с осуществлением правовой защиты 
интеллектуальной собственности участников учебного процесса, 
а также тех авторов и правообладателей, труды и изобретения 
которых используются в учебном процессе. Среди них могут быть 
не только казахстанские авторы, но и зарубежные авторы и 
правообладатели, наследники авторских и смежных прав, права 
которых должны соблюдаться наравне с отечественными 
авторами.  Объекты авторского и смежных прав, а также 
патентные права обычно используются при составлении учебно-
методических комплексов, методических материалов, учебных 
пособий и т.п. Кроме того, объектами прав интеллектуальной 
собственности могут пользоваться обучающиеся в процессе 
подготовки к занятиям, при составлении рефератов, дипломных 
работ, магистерских диссертаций, эссе, научных статей и т.п. В 
любом из этих случаев необходимо соблюдать права 
интеллектуальной собственности, как самих авторов, так и 
законных правообладателей.   
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Секция 2. Правовые основы академической 
честности  

 

 

  

 

Дина Верткина 

Глава по вопросам 
образовательных технологий 
Офиса провоста Назарбаев 
Университета 
 
 

Правовые основы академической честности: 
принципы, стратегии, подходы и опыты 

(международная практика) 

Академическая честность является краеугольным камнем 
миссии Университета. Чёткое определение академической  
честности, соответствующее разъяснение среди профессорско-
преподавательского состава и студентов, внедрение стандартов 
академической честности в учебный план и всю академическую 
деятельность Университета, популяризация академической 
честности в стенах Университета требуют согласованного усилия, 
не возможного без ответственного и последовательного подхода. 
Я поделюсь международным опытом и представлю краткий обзор 
международной практики, направленной на формирование 
политики академической честности и избежание юридических 
ошибок.     
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Унзила Шапак 

д.ю.н. профессор, член 
Конституционного Совета 
Республики Казахстан  
 
 

В настоящее время проблема академической честности – 
один из важнейших аспектов, волнующих мировую науку. Истоки 
данной проблемы тесно  связаны с нарастанием процесса 
глобализации. Эра Интернета обеспечила доступность источников 
для научных исследований и, вместе с тем, породила 
отрицательные факторы  в учебном процессе. Речь, конечно, идет 
о плагиате. Безусловно,  одна из главных целей учебного процесса 
в наше время – развитие мышления студентов, их способности к 
рефлексии. Для получения хороших знаний  студенты должны 
подходить к учебному процессу с творческой стороны. Тем же, кто 
использует плагиат, развить данную сторону невозможно, так как 
копирование чужих трудов не задает даже мало-мальской работы 
мышлению, не подталкивает к умственной деятельности. Поэтому 
для получения прочных знаний студентами, мы должны 
воспитывать в них стремление к академической честности и 
ориентировать на творчество, созидательность.  Эпоха 
глобализации должна стать для выпускников высших учебных 
заведений  источником новых идей, новых взглядов. Только тогда 
их будут воспринимать как компетентных специалистов, 
способных к конкуренции в условиях  мирового рынка.  
 

  

Академическая честность как условие получения 
качественного образования 
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Салахиден Сабикенов 

д.ю.н., профессор, академик НАН 
РК, Института Сорбонна-
Казахстан, Казахский 
Национальный Педагогический 
Университет им. Абая  

 

Айнур Сабитова 

д.ю.н., профессор, заведующий 
кафедрой Международного 
Право Института Сорбонна-
Казахстан, Казахский 
Национальный Педагогический 
Университет им. Абая 

 

Дильжан Ергалиев 

м.г.у. кафедры Международного 
Права Института Сорбонна-
Казахстан, Казахский 
Национальный Педагогический 
Университет им. Абая 

В процессе глобализации академическая честность в ВУЗах 
мира становится все более актуальной темой для обсуждения. В 
результате молниеносного развития науки в целом роль 
академической честности является главным атрибутом 
справедливости в высших учебных заведениях мира. Любой 
университет с хорошей репутацией должен качественно 
политизировать академическую честность. Ключевой момент 
этой политики должен заключаться в правовой грамотности этого 
вопроса, где юридические аспекты должны быть четко выверены 
как для успешной работы преподавателей ВУЗа, так и для самих 
обучающихся.  Более того, это послужит основой в обеспечении 
академической справедливости в целях развития науки. А 

Правовые аспекты у обучающихся в вузах как 
фактор обеспечения академической честности 
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проработанные правовые  аспекты в отношении этого вопроса 
смогут послужить гарантией и синтезом к подходу написания 
любых научных проектов.  Это дает возможность учебным 
заведениям повысить свои рейтинги. На сегодняшний день 
именно правовой аспект обсуждаемого вопроса мало изучен, так 
как существует и моральная сторона этого вопроса. 
Академическая честность как совокупность правил поведения  в 
академической среде должна полноценно освещать правовые 
аспекты у обучающихся в ВУЗах и требует особого к себе 
внимания. 
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Мирас Дауленов 

PhD, директор Академии 
Фундаментальных и 
Прикладных Наук им. С.З. 
Зиманова 
 

 

Практическая реализация академической честности в 
контексте лишь законодательства Казахстана и внутренних 
правил университета не представляется возможной без учета 
международных обязательств Республики в области охраны 
авторских и иных прав интеллектуальной собственности. В 
большинстве случаев студенты и докторанты нелегально 
пользуются произведениями и иными объектами 
интеллектуальной собственности именно зарубежного авторства. 
В связи с этим возникает транснациональный аспект, 
побуждающий иностранных авторов ссылаться в судах не только 
на нормы законодательства Республики, но и на нормы 
международных договоров Казахстана. К примеру, на 
нормы Бернской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений от 9 сентября 1886 г. Обращение 
внимание Верховного Суда Казахстана в указанной сфере 
посредством inter alia нормативного постановления от 25 июня 
2015 г. # 3 «О внесении изменений и дополнений в нормативное 
постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 
декабря 2007 года № 11  «О применении  судами некоторых норм 
законодательства о защите авторского права и смежных прав» 
является достаточным тому подтверждением. 
  

Академическая честность в контексте 
международных обязательств Республики 

Казахстан 
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Айгерим Коржумбаева 

Выпускник Университета 
Стэнфорд, Университета 
Гарвард, автор проекта 
educator.kz, автор книги 
«Основы критического 
мышления» 
 

В своём выступлении я представлю краткий обзор 
стандартов академической честности в Стэндфордском и 
Гарвардском Университетах. Кроме того, я остановлюсь на 
стандартах приёма экзаменов в этих университетах. Делясь своим 
личным опытом, я освещу принципы, которых придерживаются 
студенты и профессорско-преподавательский состав в этих 
университетах и которые вызвали у меня удивление. Я также 
предложу варианты, как студенты и профессорско-
преподавательский состав в местных университетах могут 
внедрить некоторые аспекты принципов академической 
честности, принятых в американских университетах.     
 

  

Принципы академической честности в Стэнфорде и 
Гарварде: мой личный опыт 
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Ардак Биебаева 

к.ю.н., доцент Университета 
КАЗГЮУ 
 

Анализируется ситуация с падением нравственных устоев 
общества, когда для обеспечения честного, добросовестного 
отношения к осуществляемому виду деятельности и принятым 
обязательствам норм общественной морали оказывается 
недостаточно. Объективная необходимость в юридическом 
закреплении в нормативных правовых актах, регламентирующих 
сферу образования, требований академической честности не 
исключает использования регулятивного потенциала морали. В 
отличие от правовых установлений, добивающихся желаемого 
поведения с помощью угрозы неблагоприятных последствий, 
насаждение нравственных идеалов способно обеспечить 
осознанный отказ от неблагочестивых поступков, обмана и 
лицемерия. Опора на регулятивный потенциал морали позволит 
предотвратить превращение борьбы за академическую честность 
в «охоту на ведьм». При создании юридических основ 
академической честности следует исходить из предположения, 
что все субъекты образовательной деятельности (и обучаемые, и 
сами обучающие) считаются порядочными (честными, 
добросовестными) до тех пор, пока надлежащим образом не будет 
доказано обратное. 

Презумпция порядочности (честности, 
добросовестности) и борьба за академическую 

честность в образовательной среде 
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Жумабек Бусурманов 

д.ю.н., профессор ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева,  
 
 

При большом желании плагиат в диссертациях можно найти 
у многих. Пока законодательство не предусматривает какую-либо 
ответственность за это.  Нужно просто не допускать их к защите. А 
если выявлено после защиты, аннулировать эти работы. Человек 
должен отдать дань уважения тем людям, чьим трудом 
пользуется, но не у каждого совесть так настроена. На Западе, если 
такое выявили, несмотря на свое положение, статус, должность, 
человек со стыда сгорел бы и ушел. В цивилизованных странах так 
и делают. Но наш менталитет до этого не дорос. Проблема в 
культуре обучающегося, который часто не понимает 
аморальность и противоправность своего деяния. Азиатский 
менталитет более терпим к таким проявлениям. Это нужно 
искоренять, менять стереотипы мышления и поведения, в том 
числе, и, в особенности, в науке и в образовании. Противодействие 
академической нечестности должно быть общенациональной 
целью. 
 

  

Менталитет нации как государственное средство 
борьбы с академической нечестностью 



Международный научный форум «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ» 

 

21 
 

 

Алпысбай Жусупов 

д.ю.н., профессор кафедры 
Государственно-правовых 
дисциплин Университета 
КАЗГЮУ, председатель Совета 
по этике.  
 

В современном обществе личностные качества индивида 
начинаются с его деловой характеристики, отношения к труду, 
уровня профессиональной пригодности. Подлинный 
профессионализм опирается на такие моральные нормы как долг, 
честность, требовательность к себе и своим коллегам, 
ответственность за результаты своего труда. 

Свобода выбора в учебном процессе становится важнейшим 
фактором, способствующим повышению активности студентов в 
процессе профессиональной подготовки. Она позволяет студентам 
осуществлять выбор, ставить и реализовывать цели, выходящие 
за пределы предписанных стандартов, оценивать свою 
деятельность на основе анализа, способствует культивированию 
субъективности, органичности, целостности, ответственности 
личности. Особую актуальность академические свободы 
приобретают в процессе подготовки юридических кадров, 
способных эффективно выполнять свои профессиональные 
функции в условиях изменяющейся социально-экономической 
ситуации в нашей стране. Удовлетворяя потребности личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 
академические свободы стали той составляющей частью процесса 
гуманизации образования, которая позволила студентам стать 

Академическая честность – синтез качественного, 
эффективного образования и формирования 

профессионализма 
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полноправным субъектом образования, обеспечив их правом 
участвовать в формировании содержания своего образования, 
выбирать типы учебных заведений, сроки, методы и средства 
обучения.  
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Алуа Ибраева 

д.ю.н., профессор КазНУ им. 
Аль-Фараби 
 
 

В данном докладе раскрывается правовая культура как 
система правовых ценностей. Эта система создана и создается в 
ходе развития общества и впитывает в себя самые лучшие 
правовые достижения. В этом контексте принцип академической 
ценности  соответствует  правокультурным достижениям 
демократического общества.  

При определении правовой культуры как комплекса 
правовых ценностей, необходимо обращать внимание, прежде 
всего, на формирование  правового сознания ученого, 
преподавателя высшей школы, основанного на таких главных 
идеях как справедливость, гуманизм, честность, доброта, 
добросовестность. Именно эти качества и необходимо 
формировать в современных условиях.   
 

  

Правовая культура как основа для развития и 
закрепления академической честности 
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Артур Алхастов 

Студент 3 курса ВШП КАЗГЮУ, 
член Совета по этике  
 

Одной из важнейших стратегических целей Университета 
КАЗГЮУ является развитие научно-исследовательской 
деятельности и интеграция науки и образования.  

Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу 
позволяет сформировать у будущего специалиста навыки 
самостоятельного проведения научных исследований. При этом 
важную роль в качественном формировании исследовательских 
компетенций студента занимает политика академической 
честности университета.  

В данной статье анализируется проблема применения 
студентами Университета КАЗГЮУ нечестных приемов при 
написании научно-исследовательских работ. 

Автором выявлены причины академической нечестности 
обучающихся и ее негативные последствия в области научных 
исследований студентов, установлена взаимосвязь условий 
образовательной среды университета и учебного поведения 
студента. 

Автор рассмотрел опыт университета КАЗГЮУ по развитию 
академической честности обучающихся, в том числе в сфере 
научно-исследовательской деятельности, и представил 
дополнительные меры борьбы против академической 
нечестности студентов при написании научно-исследовательских 
работ. 

Академическая честность в научно-
исследовательской деятельности студентов (на 

примере Университета КАЗГЮУ) 
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Сергей Пен 

к.ю.н., доцент, директор 
Высшей Школы Права 
Университета КАЗГЮУ 
 
 

Принципы академической честности имеют в обществе 
важное значение в качестве элемента правового воспитания. 
Соответственно, одна только этическая, нравственная оценка 
фактов нарушения этих принципов явно недостаточна для 
достижения социально полезных целей. Ориентир на охрану этих 
ценностей является неоспоримым приоритетом во всех странах 
развитого правопорядка, однако в Казахстане ответственность за 
нарушение принципов академической честности государством не 
имплементирована в такие сферы, как уголовное или 
административное право, за исключением причинения прямого 
материального ущерба правообладателю объекта авторского или 
смежного права. 

На мой взгляд, уголовная ответственность в ряде стран за 
списывание и обман во время академических либо национальных 
экзаменов, раскрытие тайны экзаменационных заданий 
(Франция, Испания, Германия, Китай и др.), приравненная по 
степени своей общественной опасности к преступлению в виде 
мошенничества, оправданна. Аксиологические ориентиры здесь 
абсолютно совпадают, и разница лишь в форме получаемой 
выгоды (отсроченные во времени преимущества в виде права на 
получение академической или ученой степени вместо 
немедленной материальной корыстной выгоды).  
  

О пределах юридической ответственности за 
нарушение правил академической честности 
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Секция 4. Академическая честность в средних и 
высших учебных заведениях (НИШ, Назарбаев 

Университет и Университет КАЗГЮУ) 

 

Хелин Тимс 

Заместитель директора 
Назарбаев Интеллектуальной 
школы г. Астана 
 

Академическая честность в Назарбаев Интеллектуальной 
Школе развивается путём культивирования идеи обучения ради 
обучения: нужно выявить предпосылки академической 
нечестности для того, чтобы создать среду, в которой 
академическая честность являлась бы ценностью. В среде, где 
большинство находятся под прессингом необходимости 
демонстрировать высокие показатели успеваемости, неминуемо 
возникает соблазн списывания и обмана. Политика 
академической честности, принятая в НИШ, безусловно, является 
важным элементом установления норм и санкций, но она не 
достаточна для того, чтобы достигнуть желаемого уровня 
академической честности. Для этого нам также необходимо 
воспитывать культуру обучения, предполагающую использование 
учителя как образца желаемого поведения и развитие этических 
норм учащихся. Поскольку мозг подростка всё ещё находится в 
стадии развития, в частности, та часть, которая отвечает за 
управление импульсами, обсуждения моральных норм, 
касающихся не только академической честности, но и поведения в 
целом, являются важнейшей частью воспитания учеников. 

Опыт реализации политики академической 
честности в Назарбаев Интеллектуальной школе 

города Астана 
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Арслан Копеев 

Учитель казахского языка 
Назарбаев Интеллектуальной 
Школы г. Павлодар 
 
 

В данной работе поднимается проблема академической честности в  

Назарбаев интеллектуальной школе города Павлодар. Были проведены 

опрос по данному вопросу среди учеников, учителей и родителей  и 

последующее исследование. Также было изучено содержание  

документов о политике академической честности в учреждении 

«Назарбаев интеллектуальная школа», направленном на 

индивидуальное обучение.  В ходе работы затрагиваются  

предпосылки появления данной проблемы и перспективы ее решения. 
 

  

Особенности реализации политики академической 
честности в Назарбаев интеллектуальной школе 

города Павлодар 
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Дуйшонкул Шаматов 

PhD, доцент Высшей Школы 
Образования Назарбаев 
Университета 

Фатима Исенова 

к.ф.н., ст. преподаватель 
кафедры Казахского и русского 
языков, Университет КАЗГЮУ 
 

Данная презентация посвящена опыту казахстанских 
докторантов с публикацией статей с импакт-фактором. Со 
времени распада СССР Казахстан стремится улучшить систему 
высшего образования как на уровне бакалавриата, так и 
магистратуры и докторантуры. В марте 2010 года Казахстан 
присоединился к Болонскому процессу и вошёл в европейское 
образовательное пространство. Для соответствия европейской 
системе высшего образования советская система была заменена 
на трёхуровневую модель подготовки специалистов (бакалавр, 
магистр и PhD). Эти изменения были направлены на внедрение 
высококачественной системы высшего образования, которая 
отвечала бы требованиям рынка труда и растущим потребностям 
индустриально-инновационного развития страны, а также 
международным стандартам. Несмотря на то, что переход к 
европейской системе принёс немало преимуществ, он привёл и к 
существенным трудностям. Одной из таких проблем является 
требование к докторантам по публикации в национальных и 
международных журналах. В целом, докторант должен иметь 7 
публикаций, среди которых, по меньшей мере, одна должна быть в 
международном журнале с импакт-фактором. Для выявления 
мнения докторантов по их публикациям с импакт-фактором было 

Трудности, с которыми сталкиваются докторанты 
при публикации статей с импакт-фактором в 

Казахстане 
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проведено исследование. Методом целевой выборки 30 
докторантов из 7 университетов были отобраны для 
индивидуального и группового интервью, которые дали 
следующие результаты. В то время как казахстанские докторанты 
не испытывают трудностей с публикацией в отечественных 
журналах, они сталкиваются с существенными проблемами при 
попытке опубликовать результаты своих исследований в 
журналах с импакт-фактором по ряду причин, которые, помимо 
прочего, включают в себя недостаточный исследовательский 
опыт и опыт публикаций, недостаточное владение академическим 
английским языком, отсутствие представлений о процессе 
рецензирования, а также недостаток времени, связанный с 
требованиями программы докторантуры. Эта ситуация толкает 
некоторых молодых учёных на поиск альтернативных вариантов 
публикации в журналах с импакт-фактором любыми путями, 
которые могут подразумевать также оплату крупной суммы за 
возможность публикации, что, в свою очередь, создаёт в кругах 
казахстанских исследователей миф о том, что для публикации в 
журналах с импакт-фактором необходимо потратить большую 
сумму денег. Данная работа предлагает некоторые рекомендации 
по улучшению подготовки будущих докторантов в Казахстане.   

 
Ключевые слова: Болонский процесс, публикации с 

импакт-фактором, послевузовское образование, Казахстан  
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Улдана Байзылдаева 

PhD, доцент, КИМЭП 

Сауле Беркимбаева 

к.ф.-м.н, доцент, Университет 
Международного Бизнеса  

Гулия Нурмагамбетова 

Старший преподаватель, Новый 

Экономический Университет им. Т. 

Рыскулова 

Современное образование невозможно представить без 
академической честности. В данной статье мы рассматриваем 
академическую честность в высшем образовании как целостность 
программ и курсов в их взаимодействии с другими сферами, 
такими как информационные технологии, информационные 
системы. С другой стороны, как введение курсов информационных 
технологий, так и использование информационных технологий в 
различных областях исследования в высшем учебном заведении 
может также рассматриваться как академическая честность. 
Кроме того, любую человеческую деятельность в любой сфере 
бизнеса нельзя представить без информационных технологий. 
Таким образом, в данной статье мы делимся опытом по 
разработке курсов в университете бизнеса, отвечающих 
современным тенденциям в информационных технологиях и 
бизнес-управлении.  

Ключевые слова:  Дистанционное обучение – ДО, IT 
(информационные технологии), IS (информационные системы), 
облачные технологии, ELMS (электронная система управления), 
SaaS (программное обеспечение как услуга), PaaS (платформа как 
услуга), IaaS (инфраструктура как услуга). 

Аспекты внедрения курсов по информационным 
технологиям в университете бизнеса 
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Айсулу Санат 

Магистр наук в управлении 
образованием, консультант HR 
Назарбаев Университета  
 
 

Прошлые исследования показывают, что 75 % студентов 
списывают в годы обучения в Колледже, что создаёт 
немаловажную проблему академической честности для 
большинства университетских студентов. Некоторыми из причин 
может стать недостаток доверия к академической среде и 
понимания академической честности, что приводит к 
академической нечестности. В своей презентации я расскажу о 
том, является ли система кода чести, которая ставит во главу угла 
ценность доверия, решением для снижения уровня академической 
нечестности  в казахстанских высших учебных заведениях. Это 
обсуждение основано на моём личном опыте академической 
честности во время обучения в частном Колледже Свободных 
Искусств в Соединённых Штатах Америки. 
 

  

Академическая честность: создание сообщества 
научных деятелей в Казахстане и за его пределами 
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Катерина Левченко 

Менеджер по работе с 
клиентами Компании Turnitin 
 

 

Письмо становится всё более важной частью обучения и 
затрагивает все его аспекты. В целях улучшения навыков письма 
преподаватели используют различные образовательные 
технологии для того, чтобы затрачивать  меньшее время на 
адекватный индивидуальный комментарий по текущим 
заданиям. Преподаватели могут с лёгкостью выявить, понимают 
ли студенты, как нужно соблюдать авторские права, и, что важнее 
всего, как продемонстрировать, когда они выражают свои 
собственные идеи и когда они используют идеи чужие идеи.     

Технология облегчает трудоёмкий процесс установления 
авторства студента, заменив его на удобные в использовании 
отчёты, которые показывают, какая часть документа является 
уникальной. Таким образом, преподаватели могут содействовать  
продвижению академической честности на своих занятиях. 
Студенты осознают важность оригинальности письменной 
работы и развивают навыки критического мышления, 
способствующих успешности их обучения.  

Turnitin является мировым лидером в оценивании и 
улучшении стандартов обучения. Облачные технологии компании 
для индивидуальных отчётов и онлайн-оценивания экономит 
время преподавателей, обеспечивая достаточные комментарии по 
сделанной работе. Будучи одной из самых распространённых 
образовательных приложений на мировом рынке, Turnitin 
применяется в более чем 15000 образовательных учреждений в 
140 странах для сдачи, отслеживания результатов и оценивания 
студенческих работ онлайн. 

Укрепление академической честности и мотивация 
студентов 
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Жанагуль Tурманова 

Старший преподаватель 
кафедры Социально-
психологических дисциплин 
Университета КАЗГЮУ 
 
 

Современная система образования предоставляет большие 
возможности всем обучающимся вне зависимости  от возраста, 
пола, расы, вероисповедания, так как введены отечественные и 
международные образовательные программы, обеспечивающие 
получение знаний высокого уровня.  

Обучение в бакалавриате имеет свою специфику, связанную 
с разносторонностью и многоуровневостью программ. Данный 
доклад посвящен проблеме выбора темы научно-
исследовательской работы, значению формулировки темы 
исследования, этапам выполнения научной работы. Выбор темы 
научного исследования – это ядро академической честности. Для 
того чтобы темы научного исследования отличались 
актуальностью и с теоретической, и с практической стороны, 
необходимо выработать тактические и стратегические пути 
исследования действительно актуальных вопросов.  

Данная работа требует определения степени изученности 
проблемы, избираемой в качестве объекта предстоящего 
исследования, оценки реальных возможностей ее решения и 
четкого уяснения взаимосвязи научно-исследовательской работы 
с практикой. Таким образом, проблема академической честности 
при написании научной работы имеет крайне важное значение и 
требует пристального внимания как самого исследователя, так и 
научного руководителя. 

 
 

  

Способы развития академической честности при 
написании научно-исследовательской работы 
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Жайнагуль Бейсенова 

д.ф.н., профессор, 
заведующий кафедрой 
Казахского и русского языков  
Университета КАЗГЮУ 
 

Сегодня высшее учебное заведение не ставит главной 
задачей стать кузницей научных сотрудников. Речь, скорее всего о 
том, кем бы ни работали выпускники вузов в будущем, им в любом 
случае пригодится опыт самостоятельной исследовательской 
работы. И в этом случае понимание интеграции образования и 
исследования вполне приемлемо для сегодняшнего дня. 
Представляемую статью можно назвать попыткой поделиться 
опытом внедрения учебной дисциплины «Академическое письмо 
и чтение» в Высшей школе общеобразовательных дисциплин 
Университета КАЗГЮУ. Формат курса выстраивался в течение 
двух лет методом проб и ошибок, и конечно, будет меняться и в 
дальнейшем. Но при этом, некоторые уже имеющиеся наработки, 
описанные в данной статье,  могут вызвать профессиональный 
интерес.  

 Какие  существуют предпосылки для введения курса такого 
направления? Академическая неграмотность абитуриентов, 
впоследствии студентов первого курса, (т.е. неумение выстроить 
текст по законам логики, с применением в тексте-рассуждении 
определенных  связующих знаков, других языковых средств, 
которые определяют предмет обучения академическому письму), 
отсутствие системности мышления, умения критически мыслить, 
преобладание художественности в рассуждениях, привычное 
заучивание и запоминание, отсутствие межпредметных связей, а 
также тот факт, что в базовой школе основным продуктом письма 
по литературе является  сочинение, в котором ссылки на  
источники  заменяются  заученными наизусть выдержками из 
художественного произведения  вместо оригинальных мыслей. 

Причина академической неграмотности казахстанских 

Академическое письмо: опыт адаптации курса в 
институциональной среде 
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студентов и в некоторых случаях молодых специалистов, на наш 
взгляд, – в основе базового общего образования и компетентности 
обучающих педагогов. 

Концепция грамотности, отраженная во всемирной 
концепции грамотности ЮНЕСКО, традиционно включает три 
основных навыка: чтение (поиска, понимания и критической 
оценки полученной информации), письмо (навык организации 
порождаемых собственных мыслей), логика (навык логического 
мышления). Дополнительно традиционно в педагогической 
практике добавляются аудирование и речевое воспроизведение 
мысли. 

Концепция академического письма в европейском 
образовании строится на трех китах: умение выстраивать 
собственные оригинальные суждения,  аргументированные и 
обоснованные; умение представить логическую структуру 
суждений в письменной форме; умение систематизировать весь 
представленный материал, соблюдая академические 
международные стандарты оформления работы в целом. 
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к.ф.н., доцент кафедры 
Переводческое дело 
Университета КАЗГЮУ 
 

В статье рассматриваются стратегии, которые могут 
использоваться в борьбе с плагиатом среди студентов 
специальности Переводческое дело Университета КАЗГЮУ. 
Перевод статей, научных первоисточников с казахского языка на 
русский и наоборот, так же как и перевод английских материалов 
на русский язык являются новыми видами плагиата среди наших 
студентов. Такая ситуация значительно ограничивает процесс 
обучения студентов и возможности для развития 
исследовательских навыков. С одной стороны это не только 
позволяет студенту узнать глубже предмет исследования и 
понимания получения информации, но улучшает навыки перевода 
и развивает языковые навыки. С другой стороны, когда работа 
студента фальсифицирована, упускаются возможности развития 
аналитических навыков, планирования и тайм-менеджмента, 
навыков академического письма и академической честности, что 
очень важно.  

Какая исследовательская работа действительно помогает 
развить навыки письма, анализа и синтеза, решения задач, 
критического мышления? В статье рассматриваются некоторые 
подходы, которые могут иметь эффект, помогут студентам 
научиться цитировать источники. Один из них – проводить 
собственные исследования конкретных ситуаций на конкретных 
примерах, в частности,  Университета КАЗГЮУ. 

Новые подходы, разработанные для борьбы с 
плагиатом 
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для академических целей 
Назарбаев Университета 
 

 

Данная презентация представляет собой краткий обзор по 
способам внедрения программ антиплагиата в подготовительные 
программы для поступления в высшие учебные заведения. 
Презентация будет фокусироваться на Turnitin, программе 
антиплагиата, используемой в данное время в Назарбаев 
Университете. Выступление будет охватывать такие аспекты 
внедрения программы, как тренинги, трудности в использовании, 
отчёт по уникальности и как они применяются в 
подготовительной программе для поступления в Назарбаев 
Университет.  

 
 

  

Внедрение программ антиплагиата в 
подготовительные программы для поступления в 

высшие учебные заведения 
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Лори Эннс 

м.г.н., координатор Центра 
оказания помощи при 
выполнении письменных работ 
Назарбаев Университета 
 

Виктория Нэм 

Студент 4-го курса  
специальности Политических 
наук /Международных 
отношений Назарбаев 
Университета 
 

Студенты часто находятся под прессингом необходимости 
получения хороших оценок. Работодатели и приёмная комиссия 
магистратуры оценивают студентов преимущественно по их GPA, 
поэтому для большинства студентов является обычным 
рассматривать оценки как критерий более важный, чем процесс 
обучения. Использование чужой письменной работы зачастую 
считается разумной альтернативой трудоёмкому процессу 
вникания в содержание дисциплины и шлифования письменной 
работы до тех пор, пока не будет достигнут удовлетворительный 
результат. Поскольку написание работы требует немалых усилий, 
многие из нас предпочитают идти по пути наименьшего 
сопротивления. Так или иначе, студенты, которые тратят время 
на преодоление трудностей в процессе обучения, более успешны в 
своей учебной деятельности. Так как письменные работы берутся 
за основу при оценке в университете, студентам необходимо 
оказывать поддержку при их выполнении на всех этапах 
обучения, в особенности, в первые годы, для того чтобы 
оказывать помощь в выработке навыков письма по их 
дисциплинам и, в целом, культуры академического стиля.  

Существует несколько стратегий для обеспечения этой 

Три стратегии, которые позволят университетам 
улучшить навыки письма студентов 
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поддержки, мы же решили выделить три из них, по нашему 
мнению, наиболее приемлемых в контексте казахстанской 
действительности: 1) оказание поддержки при выполнении 
письменных заданий на занятии; 2) назначение некоторых 
студентов в качестве рецензентов по дисциплинам, в которых 
письмо является важным и сложным аспектом; 3) создание 
центра, который мог бы тренировать студентов на любом этапе 
написания работы. Мы уверены, что данные стратегии позволят 
снизить риск плагиата, предоставляя студентам разнообразные 
возможности для проработки как содержания, так и формы их 
задания. Они являются интерактивной платформой, 
направленной на развитие партнёрства, а также сознательности и 
уверенности студентов. Как следствие, у более уверенных в себе 
обучающихся меньше вероятность списывания. Данное 
выступление включает в себя: 

a) задание по дисциплине «Политология» профессора 
Спенсера Уильямсона и письменную работу по 
политологии; 

b) Викторию Нем, эксперт-рецензент по дисциплине 
«Антропология выступлений»;  

c) историю Айнур С, типичную встречу в центре 
оказания помощи при выполнении письменных 
работ. 
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Мирас Габдушев 

Аян Кульжабаев 

Студенты 1-го курса 
Университета КАЗГЮУ 

 

Общие положения 
Авторами настоящего документа являются студенты 1 

курса АО «Университета КАЗГЮУ» Мирас Габдушев и Аян 
Кульжабаев. Целью работы является поддержка установления 
регламента для обеспечения академической честности путем 
примеров результатов укрепления академической честности. 
Таким образом, авторы подкрепляют положительные стороны 
академической честности. Кроме того, авторы согласны с 
политикой академической честности. 

 
Введение 
Студенты Университета КАЗГЮУ привержены принципам 

академической честности. Под принципами понимаются 
справедливые самоотчетность и самоконтроль деятельности, а 
также укрепление академической вежливости. Это должно 
отражаться в научных работах, модульных заданиях и во всем, 
связанным с научной деятельностью, потому что студенты 
являются будущими специалистами, ведущими рабочую 
деятельность как в государственных органах, так и в юридической 
и экономической среде. Честность затрагивает доверие студента 
перед собой и своим будущим.  

 
Академическая честность 
– это:  
доверие, честность перед собой и своим будущим 
«фундамент» первоклассного специалиста 
честно полученные знания  
личные идеи и навыки, использованные в работе  

Перспективы укрепления академической честности 
для будущего специалиста 
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справедливо полученные результаты 
 
Вывод 
Представив примеры положительных результатов 

установления академической честности, также мы хотим показать 
причастность некоторых запрещенных деяний, в частности, 
коррупции, к академической нечестности, так как присваивание 
чужих идей, недобросовестное поведение на экзаменах и 
выполнение работы путем «копировать – вставить» не 
приемлемы в кругу академически честных студентов. Таким 
образом, мы считаем, что укрепление академической честности 
благоприятно повлияет на рост грамотных специалистов в стране 
и увеличит авторитет Университета. 

 
 

 

 


