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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Кодекс чести студентов (далее - кодекс) Казахско-Русского 

Международного университета (далее — КРМУ) содержит в себе основные требования к 

поведению студентов в обществе и университете в частности. 

1.2 Настоящий кодекс в соответствии с общепринятыми морально-этическими 

нормами устанавливает основные требования к морально-этическому облику студентов, а 

также базовые стандарты их поведения. 

1.3 Кодекс направлен на укрепление доверия общества к студентам КРМУ, 

формирование высокой культуры взаимоотношений в стенах университета и 

предупреждение случаев неэтичного поведения среди студентов. 
1.4 Каждый студент университета сознавая свою ответственность за реализацию 

миссии университета, определяя своим долгом развитие корпоративной культуры и духа 

университетского сообщества, всесторонне укрепляя имидж и дорожа репутацией 

университета, каждый студент Казахско-Русского Международного университета 

принимает и неуклонно следует правилам Кодекса. 

1.5 При формировании настоящего кодекса были учтены миссия, видение и 

стратегия развития КРМУ, существующие традиции, многолетний опыт академической и 

воспитательной политики университета, а также идеи основателя Казахско-Русского 

Международного университета Бердимуратова Т.Б. 

1.6 Настоящий кодекс определяет основные этические правила поведения студентов 

в процессе обучения в КРМУ. 

1.7 Кодекс чести студентов направлен на создание комфортных условий учебы, 

благоприятного психологического климата для общения студентов между собой, с 

преподавателями и сотрудниками университета. 

1.8 Кодекс устанавливает обязательные для каждого студента правила поведения в 

университете. 
1.9 Каждый студент, выполняя нормы данного кодекса, вносит свой вклад в развитие 

и совершенствование университета, в укрепление его имиджа и деловой репутации. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 Настоящий Этический кодекс разработан в соответствии с Конституцией РК, 

Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию) Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 Об утверждении Типовых правил 

деятельности организаций образования соответствующих типов (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 24.12.2020 г.) Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 Об утверждении Государственной программы 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы и локальными 

НПА Университета. 
2.2 Настоящий кодекс не противоречит действующему законодательству РК. 

 

3 ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ТЕРМИНЫ 
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Миссия КРМУ – подготовка высокообразованных граждан, способных в условиях 

глобальной конкуренции проектировать новейшие виды деятельности, расширять 

Международные границы знаний с применением основ коммерциализации и передовых 

инновационных технологий в Западном регионе Республики Казахстан. 

Стратегия развития КРМУ на период 2020-2025 годы направлена на реализацию 

целей и задач национальной системы образования на основе духовно-нравственных 

ценностей и Общенациональных патриотических идей «Мәңгілік Ел», «Рухани жаңғыру» и 

определяет следующее стратегическое направление развития вуза: Повышение глобальной 

конкурентоспособности образования, науки, воспитания и обучения личности в Казахско-

Русском международном университете и увеличение вклада результатов научно-

исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава вуза в 

социально-экономическое развитие страны 

Дискриминация - Ограничение прав и обязанностей человека по определённому 

признаку. 

Имидж — искусственный образ, формируемый в общественном или 

индивидуальном  сознании  средствами  массовой  коммуникации  и психологического 

воздействия. 

Культура - ценности созданные человеком, его интеллектом, образцы-поведения 

жизнедеятельности и человеческих отношений. 

Мораль - внутренний регулятор, приводящий в соответствие действия человека в 

обществе, жизни,  признак  человечности, нравственности, гуманности в человеке. 

Поведение - порядок, распорядок в жизни и деятельности человека, 

организованность качества и характера поведения, соответствие принятым в обществе 

нормам права и морали. 
Престиж - известность кого-либо или чего-либо, основанная на высокой оценке и 

уважении в обществе. 

Симпозиум - совещание, научная конференция по какому-либо научному вопросу 

(обычно с участием представителей разных стран). 
Социум - устойчивое общество, характеризующийся общностью взамоотношений 

жизнеятельности людей. 
Субординация  -  следование  установленным  правилам взаимоотношений между 

лицами разной иерархической ступени внутри трудового коллектива, организации, 

учреждения. 
Традиция -  ценность формирующая систему и правила ценностей общества, 

передаваемая из поколения в поколение в социально-культурном контексте. 
Честь — совокупность высоких качеств человека, человечества в соответствии 

народным, гражданским, коллективным традициям. 
Этика - характер, этическое поведение, воспитание, благородство, вежливость, 

учтивость человека в обществе. 

 

4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

4.1 Целями кодекса являются: 
 укрепление внутренней организации Казахско-Русского Международного 

университета 
 профилактика и недопущение аморального поведения студентов 

 усиление позиций внутри университетской образовательной среды 
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 повышение уровня образования и личностных качеств обучающихся 
 дальнейшее их продвижение в профессиональную внешнюю среду. 
4.2 Задачи кодекса: 

 определение этических норм и стандартов, базовых правил поведения 

студентов 
 формирование благоприятной среды для получения знаний студентами 
 развитие морально-нравственного, культурного, интеллектуального и 

этического потенциала 

 формирование гражданской позиции и духа патриотизма 

 выработка у студентов нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции 

и взяточничества. 

 сохранение и распространение традиций университета 

 содействие развитию творческого потенциала, академической успеваемости 

и научно-исследовательской деятельности 

 

5 ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

 

5.1 Общими этическими принципами студента являются: 

 честность 

 справедливость 

 толерантность 

 добросовестность 

 вежливость 

 активность 

 инициативность 

 корректность 

 порядочность 

 целеустремлённость 

 личная ответственность каждого за результат 

 

6 ОБЩИЕ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

 

6.1 Основной принцип, которым руководствуются все обучающиеся - взаимное 

уважение, основанное на деловой этике, справедливости и честности в отношениях между 

членами социума. 

 

6.2 Общими морально-этическими нормами студента являются: 

  заботиться  об  имидже  университета  и  всячески способствовать его 

развитию 

 объективно принимать и высказывать критические замечания, осознавать и 

исправлять допущенные ошибки, оставаться корректным в своих замечаниях и оценках 

  быть заинтересованным в укреплении материальной базы университета, 

сохранять материальные ценности с целью минимизации затрат на ремонт помещений и 

оборудования 
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 быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые 

морально-этические нормы, в обращении со студентами, преподавателями и сотрудниками 

университета. 

  противостоять действиям, наносящим ущерб репутации университета, 

препятствующим или снижающим эффективность функционирования университета 

  не распространять сведения, не соответствующие действительности 

 соблюдать деловой этикет и правила официального поведения 

 не допускать совершения проступков и иных правонарушений, за которые 

законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная 

ответственность  

 взаимоотношения преподавателей и студентов должны строиться в 

соответствии с этическими, нравственными и правовыми нормами. 

 соблюдать субординацию в отношениях с преподавателями и сотрудниками 

Казахско-Русского Международного университета.  

 студент  во  взаимоотношениях  с  другими  студентами, с преподавателями и 

сотрудниками университета должен быть тактичным, корректным, вежливым, соблюдать 

основополагающие  правила делового общения. 

 не допускать поступков и действий, унижающих честь и достоинство другого 

человека. 

 студент должен отличаться высокой культурой, быть позитивно настроенным 

при общении  с  окружающими. 

 находясь на практике в государственных, коммерческих и иных организациях 

студент должен осознавать, что своим поведением он вносит  вклад  в  формирование  

имиджа и репутации Казахско-Русского Международного университета, формирует мнение 

о качестве подготовки специалистов 

 непрерывное поддержание престижа и авторитета университета 

 

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ  

 

7.1 Студент имеет право: 

  обучаться в рамках государственных образовательных грантов и на 

договорной основе 

  получать информацию в свободном доступе, необходимую для участия в 

учебном процессе 

 принимать участие во всех видах научно – исследовательских работ, 

конференциях, слётах, форумах 

  участвовать в культурно — массовых мероприятиях 

  представлять к публикации свои работы, в том числе в изданиях Казахско-

Русского Международного университета 

 работать в свободное от учебы время 
 на поощрение за успехи в учебе, научной и творческой деятельности 
7.2 Обязанности студента: 

 не опаздывать на все виды занятий и посещать их согласно расписанию 
 вежливо  здороваться  с  профессорами-преподавателями, сотрудниками,  

гостями  университета,  со  старшими  по  возрасту, ровесниками, поддерживать 

подобающее взаимоотношение 
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 отключать мобильные телефоны, планшеты и иные средства коммуникации 

во время занятий или переводить их в беззвучный режим использования 
 выполнять правила внутреннего распорядка и проживания в общежитии, 

предусмотренные уставом университета 
 своевременно представлять подтверждающие документы в случае 

непосещения занятий по болезни или иной уважительной причине 
 студент должен стремиться быть вовлеченным в общие дела группы, курса, 

кафедры 

 систематически выполнять задания по учебным дисциплинам, в том числе 

СРС, СРСП. 
 бережно относиться к учебной литературе, инвентарю и другим ресурсам 

Университета 

 на время нахождения в учебных корпусах оставлять одежду и головные 

уборы в гардеробе 

 выглядеть опрятно, избегать вызывающего макияжа и стиля одежды чуждого 

традициям Университета (не носить спортивную одежду в учебных корпусах, за 

исключением занятий по физической культуре и субботников). 

 студенты старших курсов должны с уважением относиться к студентам 

младших курсов, не оказывая на них давление. 

 студент обязан всячески заботиться о сохранении и развитии традиций 

Университета 

 студент должен заботиться о своем здоровье, стремиться к всестороннему 

совершенствованию (спортивные игры, духовно-познавательные мероприятия) 

7.3 Студенту запрещается: 

 в местах, предназначенных для общего пользования студентами, 

преподавателями и сотрудниками университета вести себя неприлично (громко выражать 

свои эмоции, кричать, сквернословить, ругаться, материться, использовать 

громкоговорители и динамики для прослушивания музыки, дебоширить и т.д.) 

 в помещениях учебных корпусов запрещается сорить, наносить ущерб 

имуществу Университета, пользоваться жевательной резинкой, употреблять пищу (за 

исключением специально отведенных мест для приема пищи) 

 мешать проведению занятия разговорами,  передвижениями и иными 

действиями, если иное не предусмотрено спецификой занятий 

 употреблять, распространять и находиться под воздействием наркотических 

веществ и других психотропных средств в повседневной жизни, в том числе в университете 

 курить (сигареты, все виды электронных сигарет, электронные системы 

нагревания табака), распивать спиртные напитки, находиться в состоянии алкогольного 

опьянения, в том числе на территории университета 

7.4 Студент должен: 

 Стремиться стать достойным гражданином Республики Казахстан,  

профессионалом  в  избранной специальности, развивать в себе лучшие качества 

творческой личности. 

 С уважением относиться к старшим, не допускать грубости по отношению к 

окружающим и проявлять сочувствие к социально незащищенным людям и по мере 

возможностей заботиться о них. 
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 Быть образцом порядочности, культуры и морали, нетерпим к проявлениям 

безнравственности и не допускать проявлений дискриминации по половому, 

национальному или религиозному признаку. 

 Вести здоровый образ жизни и по возможности полностью отказаться от 

вредных привычек. 

 Уважать традиции вуза, беречь его имущество, следить за чистотой и 

порядком в студенческих общежитиях. 

 Признавать необходимой и полезной всякую деятельность, направленную на 

развитие творческой активности (научно-образовательной, спортивной, художественной и 

т. п.), на повышение корпоративной культуры и имиджа вуза. 

 Вне стен университета студент должен всегда помнить, что он является 

представителем высшей школы и предпринимать усилия, чтобы не уронить его честь и 

достоинство. 

 Считать своим долгом бороться со всеми видами академической 

недобросовестности, среди которых: 

1. списывание и обращение к другим лицам за помощью при прохождении 

процедур контроля знаний 

2. представление любых по объему готовых учебных материалов (рефератов, 

курсовых, контрольных, дипломных и других работ), включая Интернет-ресурсы, в 

качестве результатов собственного труда 

3. использование родственных или служебных связей для получения более 

высокой оценки 
4. прогулы, опоздания и пропуск учебных занятий без уважительной причины. 

7.5 Студент рассматривает все перечисленные виды академической 

недобросовестности как несовместимые с получением качественного и 

конкурентоспособного образования. 

 

8. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

8.1 Администрация совместно с сотрудниками Университета в свою очередь должны 

принимать участие в адаптации и развитии каждого студента, создавать условия для 

раскрытия его творческого и интеллектуального потенциала. 
8.2 Для достижения наилучших результатов в работе Университета приветствуется 

и поощряется активное взаимодействие сотрудников и обучающихся, всех подразделений 

Казахско-Русского Международного Университета 
8.3 Поощряются различные формы организационных взаимоотношений 

обучающихся, кафедр, департаментов и других структурных подразделений: совместное 

выполнение проектов, обсуждение и решение рабочих вопросов, проведение досуговых и 

иных мероприятий.  
 

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1 В соответствии с решением Ученого совета КРМУ в настоящий кодекс могут 

быть внесены изменения и дополнения. 

9.2 Положения настоящего кодекса являются обязательными к исполнению, 

применению и соблюдению всеми студентами КРМУ. 
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9.3 Администрация Университета вправе рассматривать случаи нарушений норм 

настоящего кодекса на заседаниях Ученого совета по представлению проректора по 

воспитательной и социальной работы и подведомственных структур, кафедр и выносить 

соответствующие заключения. 
9.4 Настоящий Кодекс чести студентов действует без ограничения по срокам. 

  


