
BEST PRACTICES IN PROMOTING AND IMPLEMENTING ACADEMIC INTEGRITY:  
GLOBAL AND REGIONAL PERSPECTIVES 

 

23 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ В 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Шопаева Г.А., Садык Ж.Б., Мукашева М.С.  

НАО «Казахский национальный медицинский университет имени 
С.Д.Асфендиярова», г.Алматы 

 

The violation of the principles of academic integrity by students during 
university studies is an important issue of higher education, including medical 
education. Involving students in the practice of maintaining ethical standards, in 
particular, academic integrity at the university, can be the basis for positive 
initiatives in this direction (in the peer-to-peer format), P2P is equal to equal. 

На сегодняшний день вызовом для отечественного медицинского 
образования является обеспечение качества в соответствии с мировыми 
стандартами. Базовые основы качества образования – это современные 
образовательные программы и высокие требования к студентам.  

В последнее время понятие академической честности (англ. academic 
integrity) в Казахском национальном медицинском университете 
им.С.Д.Асфендиярова (далее - КазНМУ) стало занимать одно из ведущих 
мест в академической деятельности вуза. Согласно разъяснению 
Оксфордского словаря, значение слова integrity трактуется, как качество 
быть честным и иметь твердые моральные принципы 
[https://en.oxforddictionaries.com/definition/integrity]. Данное качество 
тесно связано с будущей профессиональной деятельностью студентов 
медицинского вуза. Однако при общем формальном понимании этого 
факта проблема академической нечестности среди студентов КазНМУ в 
ряде случаев имеет место. В рамках реализации принципов академической 
честности в университете проводятся различные мероприятия: круглые 
столы, конференции, семинары, анкетирование, беседы и другие.  Однако 
опыт показал, что данный традиционный формат деятельности не имеет 
ожидаемой эффективности среди обучающихся. Несомненно, работа в 
данном направлении должна носить комплексный характер, проводиться 
в различных направлениях и целевых аудиториях (обучающиеся, 
профессорско-преподавательский состав и другие сотрудники вуза). 
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Представляется целесообразным более глубокое изучение понятия 
академической честности через процесс обучения. Так, с 2018-2019 
учебного года на первых курсах всех специальностей КазНМУ 
предусмотрена дисциплина «Основы права и антикоррупционной 
культуры». В контент обучения дисциплины входят требования 
академической политики университета, в том числе вопросы 
академической честности в деятельности медицинского работника.  

Кроме того, вовлечение студентов в процесс обеспечения соблюдения 
традиционных этических норм в вузе, среди которых одна из ведущих - 
академическая честность, является одним из наиболее действенных 
средств (по принципу peer-to-peer (англ.), P2P — равный к равному). Одним 
из примеров данного формата могут быть видеоролики на тему 
академической честности среди студентов-медиков («Студенты КазНМУ за 
академическую честность», https://www.instagram.com/p/BuN9AA8nmZ8/ - 
18 957 просмотров) 

Категория доклада: Тематическое исследование. 

Ключевые слова: академическая честность, медицинский университет, 
вовлеченность студентов. 
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Актуальность. Последние годы характеризуются повсеместным 
внедрением в жизнь широких слоев населения, а особенно молодежи, 
научно-технических достижений в области информационных и 
коммуникационных технологий. В связи с этим в нашем университете 
активно внедряются инновационные технологии среди студентов в 
частности проведение онлайн-анкетирования. 
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