
Уважаемый студент! 

 

 Наверняка каждый из Вас хотя бы раз за весь период обучения успел 

столкнуться с таким недугом, как коррупция в учебном процессе. При этом 

инициатива может исходить как со стороны студентов, так и от 

преподавателей.  

Не многие знают, что за такие неправомерные действия преподаватель 

может быть серьезно наказан, и даже быть осужденным и лишен свободы. 

Начнем с того, что взяткой считается не только финансовое «вознаграждение», 

но и подарок в виде конфет, спиртного. Возможно многие удивятся, но и 

репетиторство с целью подготовки к экзамену также можно отнести к 

получению взятки. 

Но не все преподаватели примитивны, и в основном деньги и подарки 

берут у старшекурсников или заочников. Ведь со старшекурсниками и 

заочниками им уже приходилось иметь дело, а от новеньких студентов 

младших курсов они не знают, что ожидать. 

Также бывают случаи, когда преподаватели собирают деньги со 

студентов, якобы на ремонт учебных аудиторий, однако студенты ни в коем 

случае не должны нести такого рода расходы. Эта обязанность целиком и 

полностью ложится на плечи руководства университета, а незаконно 

собранные деньги преподаватели просто кладут в свой карман. 

Помните: каким бы поводом не пользовались преподаватели для 

получения взятки, вы имеете полное основание обратиться за помощью в 

правоохранительные органы, ибо открытую форму вымогания взятки нужно в 

обязательном порядке наказывать. 

За помощью Вы можете обратиться в комиссию по антикоррупции 

КГТУ им. И. Раззакова (телефон 312 56-51-14), юридический отдел: (телефон 

312 54-51-72) и пояснить возникшую ситуацию. Обратиться по указанным 

адресам можно в режиме «онлайн», так как на сегодняшний день заявки 

рассматриваются в электронном виде: e-mail: rector@kstu.kg. Помните, что 

при подаче заявления через Интернет Вам необходимо полностью описать 

ситуацию и указать свои реальные реквизиты. 

Кроме того, в каждом учебном корпусе университета размещены при 

входе «Ящики Доверия», которые комиссионно, не реже одного раза в месяц, 

вскрываются, и вся поступившая корреспонденция скрупулезно 

рассматривается. Любой сигнал не остается без внимания.  

Не позволяйте кому-либо действовать в отношении Вас неправомерно и 

унижать Вашу честь и достоинство и помните: каждый должен нести полную 

ответственность за свои деяния. 

http://studikam.ru/kak-podgotovitsya-k-sessii-ili-ekzamenu
http://studikam.ru/kak-zarabatyvayut-studenty
mailto:rector@kstu.kg


Что необходимо знать каждому студенту? 

 

1. Что такое коррупция? 

Коррупция была известна еще в древности. О ней говорили такие 

философы, как Аристотель, аль-Фараби, философы Нового времени. 

Термин «коррупция» не является термином юридическим, 

этимологически он происходит от латинского слова «порча», «подкуп». 

В широком смысле коррупция – это негативное социальное явление. 

Законодательное определение коррупции это не предусмотренное законом 

принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ 

лицами, выполняющими государственные функции, а также лицами, 

приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и 

связанных с ними возможностей либо иное использование ими своих 

полномочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп данных 

лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими 

лицами указанных благ и преимуществ. 

 

Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией 

1. За правонарушения, связанные с коррупцией, несут ответственность лица, 

уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, 

приравненные к ним. 

2. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, 

относятся: 

1) все должностные лица, депутаты Жогорку Кенеша КР и местных кенешей, 

судьи; 

2) все государственные служащие в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики о государственной службе. 

3. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, 

приравниваются: 

1) лица, избранные в органы местного самоуправления; 

2) граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве 

кандидатов в Президенты Кыргызской Республики, депутаты Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики и местных кенешей, а также в члены 

выборных органов местного самоуправления; 

3) служащие, постоянно или временно работающие в органах местного 

самоуправления, оплата труда которых производится из средств 

государственного бюджета Кыргызской Республики; 



4) лица, исполняющие управленческие функции в государственных 

организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства 

составляет не менее тридцати пяти процентов. 

4. К субъектам коррупционных правонарушений относятся также физические 

и юридические лица, осуществляющие подкуп должностных и иных лиц, 

уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, 

приравненных к ним, а равно предоставляющие им противоправно 

имущественные блага и преимущества. 

 

2. Борьба с коррупцией осуществляется на основе: 

1) равенства всех перед законом и судом; 

2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности 

государственных органов, законности и гласности такой деятельности, 

государственного и общественного контроля за ней; 

3) совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой 

работы и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные 

интересы физических и юридических лиц; 

4) приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, а также социально-экономической, политико-правовой, организационно-

управленческой систем государства; 

5) признания допустимости ограничений прав и свобод должностных и других 

лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, 

приравненных к ним, в соответствии с Конституцией Кыргызской 

Республики; 

6) восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, ликвидации и предупреждения вредных последствий 

коррупционных правонарушений; 

7) обеспечения личной безопасности граждан, оказывающих содействие в 

борьбе с коррупционными правонарушениями; 

8) защиты государством прав и законных интересов лиц, уполномоченных на 

выполнение государственных функций, и лиц, приравненных к ним, 

установления этим лицам заработной платы (денежного содержания) и льгот, 

обеспечивающих указанным лицам и их семьям достойный уровень жизни; 

9) недопустимости делегирования полномочий на государственное 

регулирование предпринимательской деятельности физическим и 

юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на 

контроль за нею; 

10) осуществления оперативно-розыскной и иной деятельности в целях 

выявления, раскрытия, пресечения и предупреждения преступлений, 



связанных с коррупцией, а также применения в установленном законом 

порядке специальных мер финансового контроля в целях недопущения 

легализации противоправно нажитых денежных средств и иного имущества; 

11) установления запрета для лиц, уполномоченных на выполнение 

государственных функций, и лиц, приравненных к ним. на занятие 

предпринимательской деятельностью, в том числе на занятие оплачиваемых 

должностей в органах управления хозяйствующих субъектов, за исключением 

случаев, когда занятие такой должности предусмотрено законодательно 

установленными должностными обязанностями. 

 

3. Поскольку на государственного служащего возложено осуществление 

задач и функций государства, он в интересах общества и государства, должен 

быть “дистанцирован” от всякого рода действий, способных поставить под 

угрозу незыблемость государственно-правовых институтов. 

Запрет в связи с исполнением должностных полномочий 

пользоваться в личных целях услугами граждан и юридических лиц. 

Смысл данного запрета состоит в том, чтобы государственные служащие 

не оказывали какого-либо предпочтения гражданам и юридическим лицам на 

основе личных, семейных, дружеских связей. Государственным служащим в 

обеспечение независимости и беспристрастности их деятельности запрещено 

принимать от физических и юридических лиц вознаграждения, связанные с 

исполнением своих служебных обязанностей. Под вознаграждением 

понимаются деньги, ссуды, услуги, оплата командировок и т.д. физическими 

и юридическими лицами. 

Закон Кыргызской Республики «О противодействии коррупции» дает 

определение коррупционных правонарушений, связанных с противоправным 

получением благ и преимуществ. Ими в соответствии со ст.14 Закона, является 

следующие деяния государственных служащих: 

1) принятие за исполнение своих государственных или приравненных к ним 

функций любого вознаграждения в виде денег, услуг или иных формах от 

организаций, в которых лицо не исполняет соответствующих функций, а 

также физических лиц, и иное не предусмотрено законодательством. 

Денежные средства, поступившие на счет лица, уполномоченного на 

выполнение государственных функций, или лица, приравненного к нему, без 

ведома, с выполнением соответствующих функций в нарушение абзаца 

первого настоящего подпункта, подлежит не более чем в двухнедельный срок 

после их обнаружения перечислению в республиканский бюджет с 

представлением объяснения в соответствующий налоговый орган об 

обстоятельствах поступления таких средств. 



2) принятие подарков или услуг в связи с выполнением своих государственных 

или приравненных к ним функций либо от лиц, зависимых от них по службе, 

за исключением символических знаков внимания и символических сувениров 

в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или 

при проведении протокольных и иных официальных мероприятий. 

Подарки, поступившие без ведома указанного лица, а также подарки, 

полученные им в связи с исполнением соответствующих функций в 

нарушение абзаца первого настоящего подпункта, подлежат в семидневный 

срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд, а оказанные 

лицу при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены им путем 

перечисления денежных средств в республиканский бюджет. Лицо, к 

которому поступили подарки, в праве с согласия вышестоящего должностного 

лица выкупить их из указанного фонда по рыночным розничным ценам, 

действующим в соответствующей местности. Вырученные от продажи 

подарков денежные средства специальный государственный фонд 

перечисляет в республиканский бюджет. 

3) принятие приглашений во внутригосударственные и зарубежные 

туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических 

и юридических лиц, как иностранных, так и Кыргызской Республики за 

исключением поездок: 

 по приглашению супруга (супруги), родственников за их счет; 

 по приглашению иных физических лиц (с согласия вышестоящего 

должностного лица или органа), если отношения с ними не затрагивают 

вопросов служебной деятельности приглашаемых; 

 осуществляемых в соответствии с международными договорами 

Кыргызской Республики на взаимной договоренности между 

государственными органами Кыргызской Республики и государственными 

органами иностранных государств за счет средств соответствующих 

государственных органов и (или) международных организаций; 

 осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо органа 

для участия в зарубежных (международных) научных, спортивных, 

творческих, профессиональных, гуманитарных мероприятиях за счет 

средств общественных объединений (фондов), в том числе поездок, 

осуществляемых в рамках уставной деятельности таких общественных 

объединений (фондов) и приглашениям их иностранных партнеров. 

4) использование не предусмотренных законодательством преимуществ в 

получении кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимости и 

иного имущества. 



Члены семьи лица, уполномоченного на выполнение государственных 

функций, или лица, приравненного к нему, не вправе принимать подарки и 

услуги, приглашения в туристические, лечебно-оздоровительные и иные 

поездки за счет физических и юридических лиц, как иностранных, так и 

Кыргызской Республики, с которыми указанное лицо связано по службе. 

Лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, или лицо, 

приравненное к нему, обязано в семидневный срок безвозмездно сдать 

незаконно полученные членами его семьи подарки в специальный 

государственный фонд и возместить стоимость услуг путем перечисления 

денежных средств в республиканский бюджет. 

Совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных 

функций, или лицом, приравненным к нему, какого-либо из коррупционных 

правонарушений, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого 

деяния, влечет понижение в должности, увольнение с должности или иное 

освобождение от выполнения государственных функций либо наложение в 

установленном законом порядке иного дисциплинарного взыскания. 

Повторное совершение любого из указанных правонарушений в течение 

года после наложения дисциплинарного взыскания за первое правонарушение 

влечет увольнение или иное освобождение от выполнения государственных 

функций в установленном законом порядке. 

В случае совершения депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики или иными названными лицами правонарушений органы, 

ведущие борьбу с коррупцией, уведомляют об этом соответствующую 

комиссию, которая обязана в течение пяти дней со дня поступления 

материалов довести их до сведения Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

Государственный служащий не может занимать должность, находящуюся в 

непосредственной подчиненности должности занимаемой его близким 

родственником (родителями, супругами, братьями, сестрами, детьми) или 

свойственниками (братьями, сестрами, родителями и детьми супругов), за 

исключением случаев, установленных законодательством. 

Организационная подчиненность во взаимоотношениях 

государственных служащих определяется структурой соответствующего 

государственного органа. Например, непосредственно Премьер-Министру 

Кыргызской Республики подчинены заместители Премьер-Министра, 

министры; представитель президента  в области непосредственно подчинен 

руководитель аппарата области и т.д. Лица, нарушившие требования о запрете 

совместной службы родственников, если они добровольно в течение трех 

месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, 

подлежат переводу на должности, исключающие такую подчиненность, а при 



невозможности такого перевода один из служащих подлежит увольнение с 

должности или иному освобождению от указанных функций. 

Лица, уволенные по этим основаниям, имеют право поступления на 

государственную или иную службу, сопряженную с выполнением 

государственных или приравненных к ним функциям, в другие органы, 

организации.  

4. Борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны вести все 

государственные органы и должностные лица. Руководители государственных 

органов, организаций, органов местного самоуправления в пределах своих 

полномочий обеспечивают исполнение требований настоящего Закона и 

применение предусмотренных в нем дисциплинарных мер, привлекая для 

этого кадровые, контрольные, юридические и другие службы. 

Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных 

правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к 

ответственности в пределах своей компетенции осуществляется органами 

прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел, налоговой, 

таможенной и пограничной службы. Указанные органы обязаны принимать 

меры, вытекающие из их полномочий, и незамедлительно направлять сведения 

обо всех случаях выявления коррупционных преступлений, совершаемых 

лицами, занимающими ответственную государственную должность, в органы 

правовой статистики и информации. 

Должностные лица и органы обязаны в установленный 

законодательством срок сообщать письменно лицу или органу, направившему 

дело, материал, протокол, представление о коррупционном преступлении, 

административном правонарушении, о результатах их рассмотрения. 

Президент Кыргызской Республики вправе образовать государственный 

орган по борьбе с коррупцией, определить его статус и полномочия. 

Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным 

образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, находится под 

защитой государства. Информация о лице, оказывающем содействие в борьбе 

с коррупцией, является государственным секретом и представляется только по 

запросам органов, указанных в ст. 10 настоящего Закона, или суда в порядке, 

установленном законом. Разглашение этой информации влечет 

ответственность, установленную законом. 

В случае необходимости органы, ведущие борьбу с коррупцией, 

обеспечивают личную безопасность лиц, оказывающих содействие в борьбе с 

коррупцией. Эти правила не распространяются на лиц, сообщивших заведомо 

ложную информацию, которые подлежат ответственности в соответствии с 

законом. 



Литература: 

1. Конституция Кыргызской Республики от 17 июня 2010 года.  

2. Закон КР от 8 августа 2012 года N 153 «О противодействии коррупции». 

3.  Указ Президента Кыргызской Республики «О 

Государственной стратегии антикоррупционной политики 

Кыргызской Республики и мерах по противодействию 

коррупции» от 2 февраля 2012 года УП N 26.  

4. Приказ Минобрнауки КР от 20 февраля 2012 года N 87/1 "Об 

утверждении Плана мероприятий Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики на 2012-2015 годы по борьбе с коррупцией". 

5. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 

года № 68. 

6. Детализированный план пошаговых мероприятий по демонтажу 

системной коррупции в Министерстве образования и науки КР, 

согласованный АКС ГКНБ КР и Советом обороны КР. 

 

Контрольные вопросы (обратная связь): 

1. Какие государственные органы призваны осуществлять борьбу с 

коррупцией? 

2. Какие правонарушения способствуют совершению коррупционных 

преступлений? 

3. Какие меры принимаются государством для снижения уровня 

коррупции, какие из них наиболее эффективны? 
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КОДЕКС  

академической честности 

Основные принципы  

 1. Принцип объективности 

В ходе аттестационного (итогового) оценивания образовательных 

достижений студентов преподаватель обязан оценивать только наличные, уже 

реально существующие и предъявленные студентом знания, умения и навыки. 

Преподаватель не должен делать поправок на личность студента (которая 

может ему больше или меньше нравиться) или его особые жизненные 

обстоятельства, которые могут оправдывать неудовлетворительный (или 

низкий) уровень знаний. Не следует в ходе итогового оценивания «нагружать» 

оценку несвойственным ей функциям: воспитательной, мотивирующей, 

ориентирующей, поддерживающей (утешительной). Все эти функции должны 

быть присущи только промежуточным (текущим) оценкам. Следует помнить, 

что именно объективность является наилучшим гарантом для обеспечения 

главной ценности в любой оценочной деятельности – справедливости. 

 

2. Принцип равенства условий 

В ходе аттестационных испытаний студенты должны находиться в 

равных условиях. Если хотя бы один студент из группы получает возможность 

сдавать экзамен в более льготных условиях (в помещении кафедры или 

лаборатории, а не в аудитории; не независимой комиссии, а «своему научному 

руководителю»; в устной форме, когда всем приходится сдавать в письменной 

форме или за компьютером и т.п.), то это неравенство условий обоснованно 

воспринимается студентами как проявление несправедливости и подрывает 

доверие и уважение студентов к преподавателям. 

 3. Принцип справедливой дифференцированности оценок 

Равенство условий не означает равенство оценок. Преподаватель должен 

помнить: если всем студентам оцениваемой группы он поставил высшую 

оценку «отлично», то в этом не проявится справедливость, а, напротив, имеет 

место нарушение справедливости. Ибо такой подход нарушает права лучших 

студентов, которые подготовлены лучше других и обоснованно претендуют на 

выделение их в лучшую сторону. Основной принцип научно-обоснованной 

прикладной теории справедливости гласит: 

«Внешние оценки, получаемые субъектом и другими, должны 

восприниматься субъектом как пропорциональные отношению 

внутренней, субъективной сравнительной самооценки и оценки других, 

именно тогда внешние оценки воспринимаются как справедливые». 

Преподаватель должен помнить, что подавляющему большинству 

студентов для понимания уровня справедливости своей оценки важно знать, 

какие оценки получили другие студенты. Если кто-то получил такой же 

высокий балл, но студент знает, что он подготовлен явно хуже (просто не 



готовился к экзамену, а списал шпаргалку к билету), то это воспринимается 

как несправедливость. Осознание несправедливости и бесконтрольности 

подталкивает студентов к снижению требовательности к себе, к халтуре при 

изучении последующих курсов. 

  

4. Принцип личностного уважения к студентам, получающим низкие 

оценки 

Преподаватель должен помнить: если студент не может освоить 

программу курса – это не его вина, но беда. Каждый студент имеет право на 

неудачу на экзаменах. В сознании преподавателя должна действовать 

презумпция невиновности студента: он мог потерпеть неудачу на экзамене 

(контрольном испытании) не потому, что не захотел, а потому, что его 

подготовке помешали уважительные обстоятельства, потому что ему не 

хватило базовых знаний и умений, не сформированных в ходе предыдущего 

обучения, потому что переволновался в данный момент и т.п.  

Надо понять, что низкая оценка – это не способ выражения морального 

осуждения студента преподавателем, а способ фиксации объективно низкого 

результата проделанной студентом работы, который студент смог предъявить 

в данный момент. В ответ на возможные возражения студента преподаватель 

должен иметь наготове хорошо продуманную и осознанную им самим фразу-

формулу, в которой надо дать студенту ясно понять, что преподаватель 

разделяет в своем собственном отношении к нему свою роль экзаменатора и 

свою роль как человека:  

«Я Вас ни в чем не обвиняю, Вы просто не смогли показать 

необходимый результат сегодня. По-человечески я выражаю Вам 

сочувствие, но как честный преподаватель я не могу признать 

продемонстрированный Вами уровень подготовки 

удовлетворительным».  
Таким образом, преподаватель не имеет морального права 

демонстрировать свое злорадство – свое удовольствие от того, что ему удалось 

«проучить студента» на экзамене. Отношения «преподаватель – студент» – 

это отношения психологического паритета по формуле «взрослый – 

взрослый», но не отношения психологической опеки по формуле «родитель 

– ребенок». Преподаватель-экзаменатор не имеет право завышать оценку, 

оказываясь в роли «понимающего и поддерживающего родителя» с одной 

стороны, но он не имеет права и занижать оценку, ставя себя в позицию 

«поучающего родителя» с другой стороны. 

 5. Принцип независимости 

Каждый преподаватель должен осознавать, что его оценочная 

деятельность воспринимается не только студентами, но и другими 

заинтересованными лицами с определенным неизбежным пристрастием. И 

студенты, и другие лица (включая коллег, руководителей учебных заведений 

или подразделений, родителей студентов, будущих работодателей, 

покровителей и т.п.) склонны в той или иной степени оказывать давление на 



преподавателя-экзаменатора. Нередки случаи проявления определенного 

протенционизма со стороны научных руководителей по отношению к 

подопечным студентам, определенного «группового эгоизма», когда 

представители одной кафедры (начиная с его заведующего) считают себя 

вправе защищать собственных студентов от «низких оценок» со стороны 

представителей других кафедр.  

Независимость в оценках – это не только обязанность, но и право 

преподавателя. Преподаватель имеет право потребовать от руководства 

(заведующего кафедрой, заместителя декана, декана), чтобы для него – 

преподавателя – были обеспечены условия, ограждающие от давления. Одним 

из эффективных организационно-технических приемов в ситуации, когда 

давление оказывается слишком высоким, является применение 

инструментальных технологий оценки (тестов). Тесты снимают эффект 

подозрений в личных искажающих оценках со стороны экзаменатора 

(снимают опасения третьих лиц в том, что кого-то могут персонально 

«завалить»), но одновременно тесты и избавляют «третьих лиц» от 

возможности оказывать давление на независимого экзаменатора. Для того, 

чтобы тесты могли выполнить эту свою ключевую функции – обеспечение 

объективности и независимости в оценках – они должны быть выполнены с 

соблюдением множества технических условий и правил (препятствующих 

несанкционированному доступу к ключам тестов и т.п.).  



ЭТИКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Кыргызского Государственного технического университета  

им. И. Раззакова 

I. Этические правила поведения преподавателя во время учебного 

процесса в КГТУ 

Преподаватель не имеет права: 

1. Унижать личное достоинство студентов, а именно:  

 использовать однозначно нецензурные выражения; 

 грубо кричать на студента; 

 давать студенту клички;  

 демонстративно искажать имя и фамилию студента; 

 делать язвительные замечания о внешности и одежде студента; 

 публично обсуждать личную жизнь студента или его личностные 

недостатки без согласия самого студента. 

2. Обсуждать со студентами профессиональные и личностные недостатки 

своих коллег, за исключением случаев, когда это обсуждение касается 

нарушений данной Этики. 

3. Проводить на учебных занятиях коммерческую рекламу. 

4. Появляться на учебном занятии в нетрезвом виде. 

5. Назначать студентам денежную плату за экзамен, если это не 

предусмотрено Уставом КГТУ или официальными документами 

учебного подразделения. 

6. Выгонять студента с учебного занятия, если он не нарушал дисциплины 

(этот пункт обусловлен прецедентом выпроваживания студента с 

лекции только за то, что тот не писал конспекта, а только слушал, хотя 

конспектирование лекции не является обязанностью). 

7. Проводить на учебных занятиях явную политическую агитацию 

(призывать вступать в партию, призывать голосовать за или против 

какого-либо кандидата, поскольку студент находится в неравноправном 

положении и не может возразить в этих случаях преподавателю, без 

риска благополучно сдать экзамен). 

 

II. Этические правила преподавателя, касающиеся формы контроля 

знаний в КГТУ 

Преподаватель не имеет права: 

1. Запугивать студентов заранее тем, что большинство из них не сдаст 

экзамен или зачёт с первого и второго раза. 

2. Выдвигать для сдачи экзамена или зачёта чрезмерно завышенные 

требования, не позволяющие получить отличную оценку. 



3. Превращать контрольные, зачётные и экзаменационные процедуры в 

формальные акты с откровенно заниженными требованиями, 

принижающими ценность познания и формирующими у студентов 

безответственное отношение к своему профессионализму (этот пункт, 

направлен, прежде всего, против слишком широко распространённой 

практики получения зачётов и оценок «автоматом» или за рефераты, 

который студент сам не писал, а преподаватель не читал). 

4. Не раскрывать студентам содержание ответов на экзаменационные и 

зачётные вопросы на лекциях или не указывать заблаговременно, в 

каком конкретно доступном для всех студентов тексте, имеющемся в 

библиотеке, содержатся ответы на экзаменационные вопросы, не 

раскрытые в лекциях (если такие учебные пособия отсутствуют, то 

информация должна быть доступна студентам в электронном или 

распечатанном виде, а если ответ на вопрос должен носить творческий 

характер, то студент должен заранее понять как именно и по каким 

«алгоритмам» самостоятельно сможет подготовиться к ответу). 

5. Изменять критерии оценки или условия пересдачи экзамена или зачёта, 

руководствуясь своим настроением или перенося на одних студентов 

впечатления от других (условия получения каждой оценки и 

возможности пересдачи должны быть формализованы и заранее 

оговорены, так как некоторые преподаватели ужесточают требования по 

ходу экзамена, если несколько студентов подряд отвечали блестяще, а 

следующие за ними похуже или, наоборот, понижают требования и 

«расправляются быстрее» к концу затянувшегося экзамена). 

 

 

ЭТИКА СТУДЕНТА 

 Этика – это наука о должном, о добре и зле, об идеалах, о хорошем и 

дурном в поведении человека в общественной жизни. Нравственные нормы 

предполагают чувство меры, внутренний такт, которые подсказывают, что в 

ряде случаев можно, а чего не следует делать, что и в какой форме можно 

сказать.  

Поведение студента предопределяется совокупностью требований, 

регулирующих его отношение к выполнению, прежде 

всего, таких обязанностей как учебная, учебно-научно-исследовательская и 

разносторонняя внеучебная работа, а также взаимоотношения между 

студентами, преподавателями и сотрудниками по широкому кругу вопросов.  

Этика студента нацелена на постоянное самовоспитание, самообучение 

и саморегуляцию поведения, сознательно направляемому процессу 

нравственных установок обучения в университете, развитию и усвоению 

навыков общественного поведения вообще. 



Для студентов первого курса большое значение имеют морально-

этические аспекты адаптации к условиям обучения в университете, правилам 

проживания в студенческом общежитии, в преодолении переходного периода 

«школьник–студент». Связано это с осознанием состояния 

«взрослости», развитием личной ответственности, наработанными навыками 

самостоятельной работы, интересом к избранной специальности. Углубление 

ряда нравственных качеств – долга, совести, чести, принципиальности, 

самокритичности, требовательности к себе и окружающим – непременное 

условие социализации первокурсника. 

Первый курс в университете имеет особое значение для закрепления и 

обогащения студенческих обычаев и традиций, таких как обряд «Посвящение 

первокурсника в студенты», Дни факультета, творческие смотры-конкурсы, 

дискотеки, интеллектуальные игры, концерты, раскрывающих неповторимый 

микроклимат и характер отношений в студенческой среде.  

Именно в этот период происходит становление коллектива на уровне 

группы или комнаты проживания в общежитии, возникают трудности в поиске 

друзей и своей ниши, проблемы «лидера и лидерства». И именно первый 

студенческий год показателен в плане социально-психологической адаптации: 

умения общаться со сверстниками, преподавателями и сотрудниками 

университета, раскрыть свою индивидуальность, уникальность и способность 

жить и учиться в коллективе, проявить способности в учебе, творчестве и 

спорте.  

Адаптация же студентов второго курса к вузовским 

условиям проявляется в практике самостоятельного решения учебных и 

бытовых вопросов, заполнения досуга, повышения чувства ответственности за 

эффективность своего образовательного и духовного уровня. Морально-

нравственное взросление второкурсников выражается в серьезном внимании 

к избранной специальности, увлечении специальными предметами. 

На третьем курсе происходит закрепление в сознании студентов 

принятых норм жизни коллектива, приемов самостоятельной работы, 

формируется собственное оценочное мнение касательно внутривузовских 

событий, повышается уровень политической грамотности, стабилизируются 

моральные качества студента. Для третьекурсников большое значение 

приобретает специализация, активизирующая развитие нравственных и 

профессиональных качеств. 

Наконец, для студентов четвертого курса характерно глубокое 

познавательно-практическое отношение к избранной профессии. Интерес к 

своей специальности приобретает более осознанный и предметный характер. 

Помимо того важными представляются вопросы нравственных основ любви, 

брака и семьи, культуры гендерных взаимоотношений, делового такта 

и этикета. Это – уже показатель человеческого взросления, стремления к 

реализации не только профессиональных, но и личных планов, самооценки 

нравственного потенциала. 

Студенческая жизнь должна привить студентам понимание того, что 

качественные знания им необходимы для того, чтобы стать 



грамотными специалистами, деловыми, трудолюбивыми и ответственными 

людьми, способными принести пользу Кыргызстану. Целями их обучения 

становятся увлеченность учебой, любознательность, умение размышлять и 

отстаивать свою точку зрения, а среди морально-волевых и этико-деловых 

качеств выделяются трудолюбие, старательность, организованность, 

самодисциплина, целеустремленность, исполнительность, точность, чувство 

долга и ответственности, благодаря которым происходит становление 

личности. 

Общение – существенная сторона жизни студенчества, позволяющая 

поделиться своими мыслями, радостями и печалями, разделить с товарищами 

успехи и трудности учебы, разрешить бытовые вопросы, и это требует 

морального резерва внимательности, чуткости и сострадания. В то же время 

стержнем культуры общения являются взаимопонимание и взаимопомощь, 

взаимная требовательность и искренность, естественность и 

непринужденность поведения, открытость душевного мира и 

чистосердечность в отношениях друг с другом. 

Таким образом, профессиональная, нравственная, эстетическая и 

интеллектуальная культура необходимы студентам и в период учебы, и в 

быту. От ее уровня зависят эффективность обучения, разумное использование 

досуга и деловая репутация. 

Этике студента содействует правовое поле внутреннего распорядка в 

университете. Знание и выполнение требований и указаний администрации 

помогают студенту понять суть, особенности и назначение учебного процесса. 

 

На основании изложенного студенты обязаны: 

 выполнять Правила внутреннего распорядка, Правила проживания в 

общежитии, а также Правила охраны труда и техники безопасности при 

пользовании газовыми, электрическими и прочими приборами;  

 соблюдать требования противопожарной безопасности, экономно 

расходовать электроэнергию, газ и воду; 

 овладевать теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками, современными методами исследований по избранной 

специальности, заниматься учебно-научно-исследовательской работой; 

 посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренные соответствующими 

учебными планами и программами; 

 сдавать все экзамены и зачеты в соответствии с утвержденными 

учебными планами и программами; 

 бережно относиться к собственности университета, поддерживать 

чистоту и порядок в учебных аудиториях, туалетах и прочих местах 

общего пользования;  

 не курить на территории и внутри зданий университета (для курения 

имеются специально отведенные места); 



 оплачивать нанесенный материальный ущерб за повреждение 

государственного имущества в соответствии с действующим 

прейскурантом; 

 уважительно относиться к преподавателям, сотрудникам и студентам 

университета, быть доброжелательными, вежливыми, деликатными, 

тактичными и скромными, не допускать сквернословия и использования 

ненормативной лексики в общении на территории университета; 

 не пользоваться средствами мобильной связи в учебных аудиториях во 

время академических занятий;  

 не заниматься посторонними делами в ходе академического занятия, 

отвлекающими внимание преподавателей и сокурсников (жевательные 

резинки, семечки, шум и пр.); 

 принимать активное участие во внеучебное время в общественно-

полезной работе по самообслуживанию, наведению порядка, 

озеленению и уборке закрепленной территории, оборудованию 

помещений для занятий кружков, клубов и спортивных площадок; 

 постоянно стремиться к повышению уровня культурно-нравственного и 

физического совершенствования, укреплять свое здоровье и вести 

здоровый образ жизни; 

 быть патриотом университета и способствовать формированию его 

позитивного имиджа в любой ситуации и на всех уровнях; 

 принимать посильное участие в создании, развитии и укреплении 

материально-технической базы университета. 

 

Примечание: Этика студента – существенная предпосылка овладения 

будущим специалистом требованиями профессиональной морали. Поэтому 

деканам факультетов, директорам институтов и филиалов в своей 

повседневной работе со студентами манерными, развязными, грубыми, 

обладающими недостаточной внутренней культурой, ограниченностью 

духовных запросов и эгоизмом, допускающими немотивированные пропуски 

учебных занятий, низкий уровень дисциплины, запущенность в усвоении 

изучаемого материала и, как следствие, слабые знания и нежелание учиться, в 

случаях ненадлежащего исполнения ими вышеперечисленных обязанностей 

необходимо принимать самые решительные меры с широким привлечением 

органов студенческого самоуправления – Комитета по делам молодежи и 

Студенческих советов. 

 

 

 


