






































Анализ данных 

по итогам анкетирования обучающихся 

на предмет противодействия коррупции в Казахско-Русском Международном университете

Введение. Важнейшим показателем качества предоставляемых услуг образовательным 

учреждением является отсутствие коррупционной составляющей во всех сферах 

деятельности вуза. Проблема наличия коррупционных правонарушений является острой 

темой, и борьба с ней должна быть одной из передовых задач. Для определения 

показателя уровня противодействия коррупции департаментом воспитательной и 

социальной работы было проведено онлайн анкетирование обучающихся.

Методология. Анкетирование было проведено среди общего количества студентов 

очного отделения путем заполнения анкеты «Google форм». Результаты анкетирования 

отражены в форме диаграмм посредством презентации PowerPoint.

В целом, по состоянию на 7 февраля 2022 года в анкетировании приняли участие 2002 

респондента из 2847 человек, что составляет 70,32% от общего количества обучающихся.



Результаты анкетирования. На момент окончания анкетирования по противодействию коррупции в КРМУ количество
опрошенных респондентов составило 2002 человека, из них согласно полученным данным в возрасте 16-18 лет – 22,1%
(442 чел.), 19-21 лет – 46,0% (921 чел.), 22-24 года – 13,2% (265 чел.), от 25 и старше – 18,7% (374 чел.).
По половой принадлежности: мужчины – 47,8% (954 чел.), женщины – 50,6% (1009 чел.), воздержались от ответа – 1,7%
(33 чел.).

По уровню получаемого образования: 91,8% (1780 чел.) – бакалавриат, 7,3% (142 чел.) – магистратура; из
них по форме обучения: 79,3% (1556 чел.) - очной формы обучения, 20,7% (406 чел.) – очной, с применением ДОТ.
Наибольшую активность проявили студенты 2 курса – 31,1% (619 чел.), 3 курс – 27,8% (554), 1 курс – 21,1% (419 чел.), 4
курс – 18,9% (376 чел.), 5 курс – 1,1%.

Согласно полученным данным большая часть опрошенных студентов воспринимает термин «коррупция»
как «Социальное зло, которому нет места в обществе» - 51,2% и «Подкуп лиц, занимающих определенную должность, с
целью извлечения личной выгоды» - 34,8%, «Компромиссным способом выхода из затруднительной ситуации»
посчитали 5,0% респондентов, 5,8% участников анкетирования затруднились ответить и 1,9% ставят в один ряд термины
«коррупция» и «Помощь людям попавшим в сложную жизненную ситуацию за материальное вознаграждение».

Исходя из мнения опрошенных, 59,8% студентов считают меры наказания, предусмотренные действующим
законодательством РК за совершение коррупционных преступлений справедливыми, 26,4% считают необходимым
ужесточение мер наказания, 3,4% требуют смягчения мер наказания и 10,4% безразлично относятся к данной теме.

Таким образом, на жизнь студентов коррупция оказывает влияние в 23,9% случаев, 8,8% опрошенных
считают влияние незначительным, 54,9% не ощущают влияния коррупции на себе и 12,4% затрудняются ответить.

Положительным моментом определенно является то, что 79,1% абитуриентов до поступления в вуз не
сталкивались с проявлениями коррупции, 16,7% узнавали о подобных фактах от ближайшего окружения, 4,3%
сталкивались лично. Куда более оптимистичная картина формируется в стенах университета – за время обучения в вузе
88,8% опрошенных не сталкивались с коррупцией и лишь 2,4% были участниками таковых, 5,3% замечали подобные
проявления, 3,5% затрудняются ответить.

Анализ анкетирования показывает, что большая часть опрошенных не сталкивается с коррупционными
правонарушениями в университете, за исключением некоторых случаев, таких как «сдача рубежного контроля, сессии»,
«поступление в вуз», «сдача государственных экзаменов», «подготовка магистерской/дипломной работы».

Согласно мнению большинства опрошенных, а именно 20,5% - инициаторами правонарушений в вузе

являются обучающиеся.



Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что в первую очередь причиной, побуждающей к совершению

коррупционных правонарушений является нежелание обучающегося выполнять требуемые от него задания:

На вопрос «возможно ли обучаться в вузе избегая коррупционных проявлений» 87,5% респондентов ответили «Да» и

лишь 12,5% выбрали вариант «Нет».

Более половины опрошенных (61,4%) осведомлены о проводимых в вузе антикоррупционных мероприятиях, 38,6%

выбрали ответ «Нет». Также 67% респондентов заявили о желании сообщать о фактах коррупции в вузе, а 69,1%

назвали себя людьми, резко отвергающими коррупцию и осуществляющими борьбу с ней в вузе, что говорит о

достаточно высоком уровне нулевой терпимости к коррупции.



Рекомендации:

1. Проведение регулярного мониторинга «коррупционных настроений» в вузе

2. Продолжать и усилить работу, направленную на профилактику совершению коррупционных

правонарушений

3. Организация встреч, форумов, бесед, заседаний на тему борьбы с коррупцией

4. Активно развивать сотрудничество с государственными служащими, агентством по борьбе с

коррупцией, силовыми структурами.

Исполнитель: Ермагамбет Д.А.
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