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КазНМУ – инновационный кластер, осуществляющий подготовку 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов здравоохранения и фармации на 

основе компетентностно ориентированного подхода с широким привлечением отечественных и 

зарубежных ученых и постоянным наращиванием научного потенциала. 

 

Видение 

Признаваемый в международном сообществе социально-ответственный лидер в системе 

медицинского образования, выпускающий конкурентоспособных и востребованных на рынке 

труда специалистов, обеспечивающий единство науки, образования и практики путем внедрения 

инновационных технологий во все сферы деятельности, развивающий национальную научную 

медицинскую школу, сохраняющий и преумножающий свои традиции. 

 

 

КОДЕКС ЧЕСТИ 

 студента КАЗНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 

Студент - патриот Республики Казахстан, высоко чтит – Гимн, Флаг, Герб, 

Государственный  язык - важнейшие атрибуты Суверенного Казахстана. Он бережно  относится 

и сохраняет  славные  традиции и нравственные  ценности  предшествующих поколений 

Университета. 

Студент КАЗНУ им. С.Д.Асфендиярова – неукоснительно признает и уважает 

национальные приоритеты, вековые духовно-нравственные  ценности, выполняет высокие 

требования к морально-этическому  статусу  гражданина РК. 

Студент осознанно считает, что межнациональное и межконфессиональное согласие - 

основа наших ценностей и единства. 

Студент – партнер сопричастный своей  приверженностью   к политике  Университета на 

пути вхождения его в число ведущих Университетов мира. 

Студент  помнит, что приоритетами конкурентоспособности государства служат 

качественный уровень  здоровья, интеллекта и образования каждого гражданина. Студент - 

носитель и пропагандист здорового психического и физического образа жизни. 

Студент  руководствуется  принципами законности, требованиями нормативных правовых 

документов, принятых в Университете. Осознает ответственность за их   нарушения и 

несоблюдение.  

Студент - сознательно и активно участвует в творческом процессе  гражданского 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования и личностного роста в 

профессиональном, интеллектуальном и культурно - нравственном развитии. 

Студент помнит, что преподаватель -  его Учитель, наставник, воспитатель, достойный 

глубокого уважения и признательности. Студент соблюдает субординацию в отношениях с 

преподавателями и руководством университета. 

Студент - дисциплинирован, вежлив, коммуникабелен, соблюдает общепринятые морально 
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- этические  нормы поведения в общественных местах и в быту, самокритичен и требователен к 

себе и своим поступкам.  

Студент осуждает и активно способствует неприятию  и противостоянию любым  

коррупционным проявлениям,  коррупционному  мировоззрению и поведению в университете 

среди студентов и преподавателей. 

Студент  в общественных местах должен  соблюдать этикет, уважать правила 

общественного поведения, предупреждать и пресекать антиобщественные  и  

несанкционированные действия и поступки. 

Этико-моральные нарушения студентов выносятся на обсуждение комиссий Этического 

совета. 

За нарушение Кодекса Чести, правил, предусмотренных Уставом и нормативно-

директивными документами, принимаются меры дисциплинарного и административного 

взыскания (замечание, выговор, строгий выговор) вплоть до исключения из университета. 

 

 

Я_______________________________________________, студент _____ курса, факультета 

_________________________________________________ ознакомлен с Кодексом чести студента 

КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова   и обязуюсь выполнять все его положения.  

 

____________________                                                       «___»_____________2013г. 

       личная подпись 

 

Кодекс чести студента КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова подписан в 2-х экземплярах, один 

экземпляр хранится в личном деле студента, второй выдаѐтся на руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


