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2022 ж.
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жарияланымдар
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2022ж.

Наурыз-
ма^.{ыр
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Фотоесеп, ресми
сайт пен

элеуметтiк
желiлердегi
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мероприятия

Срок
выполвеIIия

ответственный Форма
зalвершения

отметкаи
Свидетельс
твовыпоJIне

ниии
l Слет студенческих

клубов кСаналы Урпак>
на базе НАо Ску

м.козыбаева

оttтябрь
2021год

Проектный офис
кСаналыУрпак>>

Фотоотчеi,
публикации на

сайте, в
социаJlьньн

сетях

2 Проведение
конкурса по

антикор}тIционны
м проектаL, среди

студентов СКУ
козыбаева

совместно с
Антикоррупционн
ой службой СКО и
Проектного офиса
кАдалдьщ Аланьп>

ноябрь
202l год

Проектный офис
<СаналыУрпак>

Фотоотчет,
публикации на

сайте, в
социальных

сетях

J Акция кЧистая сессия)) .Щекабрь
2021 год

Проектный офис
кСаналыУрпак>

Фотоотчет,
публикации на

сайте, в
социальньIх

сетях

4 Анкетирование в

рамках акции <Чистм
сессия)

Январь-
Февраль
2022 год

Фотоотчет,
публикации на

сайте, в
социальньIх

сетях
5 Конкурс постов в

социапьньD( сетях в

рамках акции <Часы
добропрорядочности>

Март 2022
год

ппоектный оrьис
uёанапыУрпа'кt,

Фотоотчет,
публикации на

сайте, в
социальньIх

сетях

План работы по формированию ветерпимости к
проявлениям коррупции в НАо<СКУ имени М.Козыбаева>>

Проектный офис
кСаналыУрпак>



Лучший видеоролик
среди студентов и

магистрантов на тему:
Академическм

честность

Апрель
2022 год

Проектный офис
<Санм ыУрлакll

Фотоотчет,
публикации на

сайте, в
СОЦИЫIЬНЫХ

сетях

7
Волонтеры -

репетиторы
Март-май
2022 год

Проектный офис
<Санм ыУрпакll

Фотоотчет,
публикации на

сайте, в
социальньж

сетях

Разработано:
<Сатталыурпац>
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