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Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 декабря 

2021 года № 587 

Об утверждении Методического руководства по внедрению принципов 

академической честности в организациях высшего и (или) послевузовского 

образования 
  

В соответствии с пунктом 22 Плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации 

Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № 576 и 

подпунктом 4) пункта 21 Положения о Министерстве образования и науки Республики 

Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 

октября 2004 года № 1111, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Методическое руководство по внедрению принципов 

академической честности в организациях высшего и (или) послевузовского образования 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства образования 

и науки Республики Казахстан (Тойбаев А.Ж.) довести настоящий приказ до сведения 

заинтересованных государственных органов и организации высшего и (или) 

послевузовского образования независимо от форм собственности и ведомственной 

подчиненности. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

образования и науки Республики Казахстан Ергалиева К.А. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

  

  

И.о. Министра Ш. Каринова 
  

  

Утверждено 

приказом и.о. Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан 

от 10 декабря 2021 года № 587 

  

  

Методическое руководство 

по внедрению принципов академической честности в организациях высшего и (или) 

послевузовского образования 

  

  

Глава 1. Общие положения 

  

1. Методическое руководство по внедрению принципов академической честности в 

организациях высшего и (или) послевузовского образования (далее - Методическое 

руководство) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан «Об 

образовании» и «О науке», Антикоррупционным стандартом по обеспечению открытости 

и прозрачности в организациях высшего и (или) послевузовского образования, 

утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 мая 

2020 года № 174 в целях формирования системы добропорядочности и 
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антикоррупционной культуры в организациях образования, реализующие 

образовательные программы вьющего и (или) послевузовского образования (далее - 

ОВПО). 

2. Настоящее Методическое руководство носит рекомендательный характер. 

3. Основными принципами академической честности являются: 

1) добросовестность - честное, порядочное выполнение обучающимися оцениваемых 

и неоцениваемых видов учебных работ; 

2) осуществление охраны прав автора и его правопреемников - признание авторства и 

охраны произведений, являющихся объектом авторского права, посредством правильной 

передачи чужой речи, мыслей и указания источников информации в оцениваемых 

работах; 

3) открытость - прозрачность, взаимное доверие, открытый обмен информациями и 

идеями между обучающимися и преподавателями; 

4) уважение прав и свобод обучающихся - право свободного выражения мнений и 

идей; 

5) равенство - каждый обучающийся обеспечивает соблюдение правил академической 

честности и равную ответственность за их нарушение. 

4. Настоящим Методическим руководством следующие проступки признаются 

академической недобропорядочностью (нечестностью): 

1) плагиат - умышленное или неосторожное, полное или частичное незаконное 

использование, присвоение или распоряжение охраняемыми результатами чужого труда, 

результатов академической, научной, исследовательской, публицистической и 

аналитической деятельности, которое сопровождается доведением до других лиц ложных 

сведений о себе как о действительном авторе; 

2) списывание - недобросовестное поведение обучающегося или работника 

подразумевающее копирование чужого интеллектуального продукта; 

3) дублирование - презентация одной и той же работы в рамках разного оценивания и 

требований, включая попытку предоставления ее как своей собственной, частично, либо 

полностью, любой работы, которая была ранее оценена на другом курсе без 

предварительного разрешения ППС, даже в том случае, если обучающийся является ее 

автором; 

4) фальсификация - подделывание академических записей или других документов; 

данных (наблюдений при научном эксперименте, подделка записи, результатов опроса); 

подписи в академической работе; намеренное подделывание или порча академической 

работы; 

5) сокрытие - замалчивание и утаивание информации о недобросовестном 

представлении в академическом продукте фиктивных сведений; подмена данных и 

результатов исследований и экспериментов; представление ложной информации, 

полученной в ходе исследования; 

6) сговор - взаимная договоренность между субъектами образовательного процесса о 

выполнение любой академической работы, подлежащей проверке и оцениванию за 

другого обучающегося. 

5. ОВПО создает орган, уполномоченный рассматривать факты нарушения 

академической честности (дисциплинарный комитет, комитет по этике и другие) и 

утверждает его положение, предусматривающее, в том числе, его компетенцию, а также 

обязанность по информированию студентов об их праве решения апелляционных споров 

по оценкам, выставленным не по заявленным критериям оценивания, по проведению 

анализа оценок обучающихся по следующим критериям: высокое значение медианы, 

высокое значение стандартного (среднеквадратичного) отклонения, высокая величина 
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дисперсии количества отдельных оценок от нормального распределения с механизмом их 

выявления и устранения, что говорит о работе этих процедур в ОВПО и мониторингу 

соблюдения критериев оценки результатов обучения студентов на основе принципов 

академической честности (анализ силлабусов на наличие раздела «Критерии оценивания» 

с указанием всех параметров оценивания, мониторинг частоты использования ОВПО 

всего диапазона имеющихся сценок от 0% до 100%, по разработке внутренних 

документов, регламентирующих ответственность за академическую нечестность. 

  

  

Глава 2. Организация внедрения принципов академической честности в учебном 

процессе с применением инструментов Лиги академической честности 
  

6. В рамках осуществления учебного процесса на основе принципов академической 

честности ОВПО рекомендуется использовать: 

1) процедуру свободной персональной регистрации обучающихся с возможностью 

краткого ознакомления с курсом при соответствии требованиям ОВПО по заполняемости 

курса; 

2) процедуру прокторинга и цитирования работ; 

3) процедуру ознакомления с силлабусом дисциплины и указываемых академических 

и неакадемических требований курса; 

4) критерии формативного и суммативного оценивания, оценивания промежуточных и 

итоговых контролей, прописанных в силлабусе курса и заранее представленных студенту. 

Возможность студента оспаривания критериев оценивания, которые были использованы 

без предварительного ознакомления студента; 

5) электронную процедуру приема и регистрации студентов; 

6) возможность индивидуального выбора дисциплины, расписания и преподавателя 

при соблюдении требований ОВПО по количеству регистрируемых студентов; 

7) табулированные процедуры и механизмы перезачета кредитов по предъявлению 

студентом верифицированных транскриптов других ОВПО, средних и средне-

профессиональных учебных заведений, сертификатов МООС из списка рекомендуемых 

ОВПО; 

8) образовательную поддержку обучающихся, проявляющих белее глубокий интерес к 

учебе или науке и, наоборот, имеющих академические затруднения или низкую 

мотивацию, включая поддержку лиц с особыми образовательными потребностями; 

9) механизмы оказания социальной и психологической поддержки обучающимся, 

помощь в организации производственной практики и поиске работы, поддержание 

баланса между учебой, работой и личной жизнью студентов; 

10) организацию доступа студентов к учебным материалам, инфраструктуре, 

документам, затрагивающим академическую и неакадемическую жизнь студента; 

11) логическую последовательность дисциплин и отражение лучших мировых практик 

в учебных планах и программах обучения с учетом баланса базовых знаний высшей 

школы, развивающих ключевые компетенции, интеллектуальные и академические 

навыки, отражающих изменяющиеся требования общества, а также объем свободы выбора 

дисциплин; 

12) наличие в образовательных программах компонентов для подготовки к 

профессиональной деятельности, с учетом механизма взаимодействия с корпоративным 

и/или индустриальным секторами; 

13) процедуры и механизмы записи учебных результатов, академических и 

неакадемических поощрений и взысканий в транскрипте студентов; 
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14) включение модуля «Основы антикоррупционной культуры» в перечень 

образовательных программ; 

15) создание и трансляция видео-лекций «Час добропорядочности» в рамках 

формирования антикоррупционной культуры среди студентов; 

16) актуализация перечня тем выпускных работ студентов антикоррупционной 

тематикой с учетом специфики их специальностей; 

17) организация деятельности студенческих клубов «Саналы ұрпақ». 

7. В целях профилактики недостатков в ходе проведения контроля успеваемости 

обучающихся ОВПО рекомендуется осуществлять: 

1) своевременное выставление в электронном журнале пропусков и текущих оценок; 

2) выборочный анализ используемой ОВПО информационной системы с целью 

выявления фактов внесения/изменения оценок, удаления/добавления пропусков вне рамок 

установленной процедуры; 

3) процедуры проверки и оценки качества преподавания по каждой дисциплине на 

ежесеместровой основе; 

4) выборочный анализ успеваемости конкретного студента по разным дисциплинам с 

целью выявления существенных отклонений; 

5) разработку внутренних документов, регламентирующих процедур) разработки 

экзаменационных материалов и проведения экзаменов; 

6) анализ эффективности применяемых форм оценки достижений обучающихся; 

7) выборочное изучение письменных экзаменационных работ (наличие шифров либо 

открытая проверка); 

8) выборочную проверку протоколов апелляции; 

9) анализ результатов оценки индекса удовлетворенности студентов; 

10) процедуру информационной защиты средств разработки тестов, 

конфиденциальность и автономность условий их составления, хранения, передачи; 

11) перечень административных прав управления системой тестирования, механизм 

формирования итоговых ведомостей, трансфер оценок в транскрипт, автономность и 

защищенность программного обеспечения; 

12) аудио-, видео-фиксацию процедуры государственной итоговой аттестации; 

13) шифрование и объективную проверку экзаменационных работ обучающихся; 

14) анализ результатов итоговой аттестации и текущей успеваемости конкретных 

студентов на предмет выявления резких расхождений и их обоснованности; 

15) анализ результатов анкетирования обучающихся на предмет организации итоговой 

аттестации (поборы, приобретение подарков и пр.); 

16) опрос сторонних членов аттестационной комиссии с целью определения 

соблюдения установленной процедуры; 

17) мониторинг состояния академической честности в ОВПО посредством проведения 

социологического опроса среди студентов и профессорско-преподавательского состава на 

предмет определения уровня коррупции в учебном заведении (при наличии - силами 

антикоррупционной комплаенс службы). 

8. В целях профилактики использования наемных работников для выполнения 

академических работ ОВПО рекомендуется осуществлять: 

1) подготовку отчетов о проверке академических работ на плагиат (их отсутствие 

является коррупциогенным фактором); 

2) проверку отдельных студенческих работ (слепая выборка с одновременной 

проверкой их на плагиат); 

3) проверку аккаунта ОВПО в социальных сетях на предмет выявления наемных 

исполнителей и посредников; 
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4) анализ результатов анкетирования студентов по данному вопросу. 

9. В целях недопущения фальсификации академических документов ОВПО 

рекомендуется: 

1) выработка приказа о зачислении, переводе и выпуске студентов в сопоставлении с 

выданными справками и транскриптами; 

2) ведение учета итоговых оценок (экзаменационные ведомости) в сопоставлении с 

транскриптами конкретных студентов (слепая выборка). 

10. В целях соблюдения принципов академической честности при освоении грантов на 

научные исследования ОВПО рекомендуется: 

1) вести проверку выполненных исследований на плагиат; 

2) осуществлять выборочный анализ научной состоятельности изданий, в которых 

опубликованы научные исследования; 

3) обеспечить сопоставление ценности достигнутых результатов с суммой 

выделенного финансирования. 

11. В целях соблюдения принципов академической честности при найме и 

продвижении сотрудников ОВПО рекомендуется: 

1) выработка приказов о приеме на работу, переводе/назначении сотрудников на 

новые должности в соответствии с квалификационными требованиями и критериями 

отбора кандидатов; 

2) использование механизмов конкурсного, конкурентного отбора профессорско-

преподавательского состава, и контроль за транспарентностью процедур; 

3) разработка правил оценки деятельности работников ОВПО и их вознаграждение 

(система KPI); 

4) информирование сотрудников об имеющихся вакансиях (изучение сайта ОВПО, 

иных систем оповещения). 

12. В целях соблюдения принципов академической честности при приеме 

абитуриентов ОВПО рекомендуется осуществлять: 

1) проверку личных дел абитуриентов на предмет наличия необходимых 

сертификатов, их соответствия дате подачи документов и минимальному пороговому 

баллу для поступления; 

2) проверку заявлений абитуриентов о зачислении в ОВПО на предмет соответствия 

даты подачи установленному периоду приема абитуриентов; 

3) подготовку приказа о зачислении в ОВПО (соблюдение установленных сроков и 

процедуры зачисления в состав обучающихся). 

13. В целях соблюдения принципов академической честности при распределении 

вакантных образовательных грантов ОВПО рекомендуется: 

1) своевременное уведомление абитуриентов о наличии вакантных образовательных 

грантов на сайте ОВПО и иных каналах связи с обучающимися (социальные сети, 

мессенджеры, информационные системы и т.д.); 

2) установление разумного срока предоставления необходимых документов, 

достаточного для сбора полного пакета; 

3) выработка протоколов решений коллегиальных органов ОВПО и документов 

изъявивших желание кандидатов; 

4) проведение анкетирования студентов о степени их информированности о наличии 

вакантных грантов и доступности участия в конкурсе: 

5) внедрение и подтверждение соответствия ВУЗа антикоррупционному стандарту 

ISO 37001 или СТ РК 3049. 

14. В целях выдерживания принципов академической честности при распределении 

мест в общежитии ОВПО рекомендуется: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37990918


Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ" 

Документ: Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 декабря 2021 
года № 587 «Об утверждении Методического руководства по внедрению принципов академической 

честности в организациях высшего и (или) послевузовского образования» 

Статус документа: действующий. Дата: 10.12.2021 г. 

1) своевременное размещение объявления о наличии мест в общежитии на сайте 

ОВПО и иных каналах связи о обучающимися (социальные сети, мессенджеры, 

информационные системы и т.д.); 

2) выработка документов, закрепляющих решение о предоставлении мест в 

общежитии конкретным студентам (приказы, протоколы заседания соответствующего 

коллегиального органа); 

3) ведение списков, обучающихся и сотрудников, проживающих в общежитии в 

сопоставлении с приказами и протоколами о предоставлении места (имеются ли лица, 

заселенные в обход утвержденной процедуры). 

  

  

  


