
КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА 

ШЫМКЕНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Студенты Шымкентского Университета 

- Сознавая свою ответственность за реализацию  миссии университета; 

- Считая своим долгом поддержание и развитие корпоративной культуры имиджа 

Шымкенткого Университета; 

- Стремясь к формированию в университете системы демократических отношений 

между студентами, сотрудниками и администрацией  вуза, принимает  настоящий 

Кодекс чести  студента Шымкентского Университета и обязуется неукостительно 

ему следовать.   

 студент Шымкентского Университета соблюдает Конституцию и законы РК, Устав 

Шымкентского Университета, Правила внутреннего распорядка и другие 

нормативные положения университета.  

 студент знает и ичтит государственные символы РК, национальную культуру и 

историю, бережно хранит и приумножает традиции университета. 

 стремиться стать достойным, патриотически воспитанным гражданином  

Республики Казахстан, профессионалом в избранной специальности, развивать в 

себе лучшие качества творческой личности;  

 стремиться быть образцом порядочности, культуры и морали, нетерпимым к 

проявлениям безнравственности и не допускать проявлений дискриминации по 

половому, социальному, национальному или религиозному признаку;  

 стремиться вести здоровый образ жизни и  отказывается от вредных привычек;  

 уважает традиции вуза, бережет его имущество, следит за чистотой и порядком в 

учебном корпусе и студенческом общежитии; 

 признает необходимой и полезной всякую деятельность, направленную на развитие 

творческой активности ( научно- образовательной, спортивной, художественной и 

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

 прилагает максимум усилий для овладевания теоретическими и специальными 

знаниями, практическими, профессиональными умениями и навыками, 

необходимыми конкурентноспособному специалисту;   

 выполняет график учебного процесса университета, своевременно выполняет 

процедуры контроля знаний; 

  стремиться самостоятельно овладевать знаниями, участвовать в научно-

исследовательской и творческой работе; 



 принимает активное участие в научной, культурной, спортивной и общественной 

жизни университета; 

 студент Шымкенсткого университета опрятно выглядит, его внешний вид  

соответствует эстетическим нормам.  

 уважает преподавателя как человека и личность; 

 придерживается правил сосуществования, взаимоуважения и взаимопомощи среди 

студентов университета; 

 вне стен университета всегда помнит, что он является представителем высшей 

школы и предпринимает все усилия, чтобы не уронить его честь и достоинство; 

 студент Шымкентского Университета не должен допускать информации, 

направленные  на дестабилизацию  порядка в стране, а также участвовать в 

несанкционированных собраниях, демонстрациях, митингах и шествиях.  

 правильно выражает свои мысли, следит за своей речью, уважает свой родной язык 

и стремиться изучить русский, английский и другие языки мира; 

 стремиться овладеть новыми интерактивными компьютерными технологиями  

 считает своим долгом не допускать этические, академические и правовые 

нарушения, в том числе:  

- плагиат; 

- подлог; 

- списывание и обращение к другим лицам за помощью при прохождении 

процедур контроля знаний;  

- представление любых по объему готовых учебных материалов (рефератов, 

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

ресурсы, тв качестве результатов собственного труда; 

- использование родственных или служебных связей для получения более 

высокой оценки; прогулы, опоздания и пропуск учебных занятий без 

уважительной причины;  

- взяточничество; 

- рассматривать все перечисленные виды  академической недобросовестности 

как несовместимые с получением качественного образования, достойного 

будущего специалиста; 

- обман преподавателя и неуважительное отношение к нему; 

- прогулы и опоздания без уважительной причины; 



 не создает в коллективе конфликтные ситуации, не совершаетт поступки 

несовместимые со званием студента, создающие атмосферу недоверия и 

непонимания.  

 

 

 


