Обращение ректора университета к студентам
Казахского агротехнического университета имени С.Сейфуллина
Дорогие друзья!
Наш с вами университет является ведущим высшим учебным
заведением страны.
По результатам анализа НААР (Независимое агентство аккредитации и
рейтинга), Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина
занял 4-место в рейтинге среди лучших высших учебных заведений
Казахстана.
На данный момент ведется активная работа по трансформации вуза в
научно-исследовательский университет. Связи с этим, кардинально
обновляется материально-техническая база университета. Эта новизна даст
нам возможность кардинального изменения в научно-исследовательской
работе.
Уважаемые студенты!
К сожалению, в нашем современном обществе имеют место
негативные явления, сдерживающие развитие страны. Одним из них является
коррупция – социальное зло, ведущее к деградации общества. Противостоять
ему мы должны все вместе. Поэтому очень важно, чтобы каждый из вас уже
со студенческой скамьи осознал всю пагубность коррупции. Ведь вы
будущие руководители, от вас зависит будущее нашего государства, его
благополучие и процветание.

Наш университет традиционно отличается тем, что здесь работают
преподаватели, преданные своему делу. Все нынешние достижения
университета – это результат беззаветного труда ваших преподавателей.
Активные граждане общества, родители высоко оценивают наш
вуз, как вуз который «не подвержен коррупции».
Но вместе с тем, мы должны иметь в виду, что это зло быстро
распространяется. В этой связи важно осознать, что главной целью
вашей учебы в вузе должно стать
овладение знаниями и
профессиональными компетенциями.
Мне не раз приходилось беседовать с ректорами зарубежных вузов. В
учебных заведениях западных стран проблемы коррупции нет, так как
там имеет место культ знаний. Студенты платят за обучение и,
соответственно, стремятся получить максимум хороших знаний. В
зарубежных университетах купить хорошую оценку – это нонсенс!
Студенты понимают,
что без
знаний
они не смогут достичь
профессиональных успехов. И мы должны стремиться к тому, чтобы эти
принципы стали нормой жизни. Приоритет знаний – один из главных
путей преодоления коррупционных явлений в образовании!
Со своей стороны руководство университета без вашей поддержки
не может эффективно противостоять коррупционным проявлениям. В
этой связи я предлагаю: если вы столкнетесь с такими фактами,
обращайтесь на блог ректора. Хочу довести до вас, что никто не имеет
права запретить вам обращаться на блог. А если такие случаи будут иметь
место, то они будут пресекаться и наказываться. В нашем университете
работает телефон доверия (номер тел.: 31-75-25), по которому будут
фиксироваться ваши обращения.
Вместе с тем, хочу особо предупредить о том, что бывают случаи
обращения
студентов с
целью оговорить или свести счеты с
требовательным преподавателем. Такое поведение студентов - крайне
аморально и безнравственно, этого нельзя допускать.
Надеюсь, что вы, уважаемые студенты, с пониманием воспримите и
поддержите мои предложения. Только совместными усилиями, на основе
взаимного доверия, мы сможем решить эту проблему. Помните, что
успешное будущее нашего университета зависит не только от
преподавателей, но и от вас.
С уважением, ректор университета, академик Куришбаев А.К.

