
Сулейменова Алтынай Ислямовна, преподаватель. 

В 1992 г. закончила Карагандинский Государственный Университет им.Е.А. 

Букетова, факультет: юридический. 

Научный труд под названием «Формирование антикоррупционной культуры в 

Республике Казахстан» был опубликован в сборнике трудов Международной 

научно-методической конференции «Архитектоника образовательного 

пространства: тренды и вызовы», посвященный Дню Первого Президента 

Республики Казахстан. Темиртау: КарИУ, 4-5 декабря 2020г., с.420. 

В 2021 г. статья под названием «Международный стандарт ISO 37001 

«Система менеджмента противодействия взяточничеству» как профессионально-

этический норматив» была опубликована в материалах VIII Международной 

научно-практической конференции «Наука и образование – важнейший фактор 

развития общества в современных условиях» - Караганда: Издательство ЦКА, с. 26-

28. 

С 2020 г. в качестве члена информационно-просветительского штаба 

Департамента Агентства РК по противодействию коррупции и спикера 

просветительского пула Antikor принимаю участие и провожу беседы, семинары, 

круглые столы, мастер-классы на антикоррупционную тематику в онлайн и оффлайн 

форматах. Например, 12 и 19 сентября 2022 года провела беседу по теме 

«Противодействие коррупции» в Абайском районе на встрече с государственными и 

гражданскими служащими, организованной отделом внутренней политики района, и 

в Абайском многопрофильном колледже; 26 сентября в режиме онлайн была 

проведена беседа на тему «Антикоррупционная политика РК» с сотрудниками ГУ  

«Судебная экспертиза», организованная Департаментом Агентства РК по 

противодействию коррупции по Карагандинской области. 

26 июня 2020 г. получила сертификат РЕВС № ABLI1060234-2020-06 

«РЕВССertifiedISO 37001 LeadImplementer». 

22 февраля 2021 г. получила сертификат РЕВС № ABLA1060234-2021-02 

«РЕВССertifiedISO 37001 LeadAuditor». 

В 2020 г. участвовала в качестве эксперта в проекте исследовательского 

центра Академии государственного управления при Президенте РК по теме 

«Разработка системных мер по предотвращению конфликта интересов» и выразила 

экспертное мнение по заданным в анкете вопросам. 

30 ноября 2021 г.  приняла участие в работе Международной научно-

практической конференции «Профессиональная траектория развития 

государственных служащих: компетентность, инновационность, результативность», 

проведенной филиалом Академии государственного управления при Президенте РК 

по ВКО и Департаментом Агентства РК по делам государственной службы ВКО. По 

результатам работы конференции издан электронный сборник, где была 

опубликована статья под названием «Конфликт интересов на государственной 

службе». 

В апреле 2022 г. приняла участие в реализации проекта по внедрению 

международного стандарта ISO 37001 «Системы менеджмента противодействия 

взяточничеству» в НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» - 

проведении предварительного аудита (интервью с руководством и руководителями 

структурных подразделений университета). 



В сентябре 2021 г. прошла трехдневную школу антикоррупционного 

комплаенса для преподвателей ВУЗов Казахстана. Compleance school (сертификат).  

В  2016 г. была награждена медалью «Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздігіне 25 жыл» Указом Президента РК от 29 ноября 2016 года (№ 15885). 

В ноября 2020г. получила Благодарственное письмо Председателя Агентства 

РК по противодействию коррупции А.Шпекбаева – приказ № Т-145 от 24 ноября 

2020 года. 

В декабре 2020 г. было получено Благодарственное письмо от Ректора 

Академии государственного управления при Президенте РК Е.Әбіл. 

 


