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Информация о целях и задачах мероприятий:
5-6 декабря 2018 года в Ульяновской области (город Ульяновск)
проводится IV Региональная научно-практическая конференция: «Ульяновская
область – территория без коррупции!» и V Региональная студенческая научная
конференция: «Коррупция. Актуальные проблемы. Международный,
всероссийский и региональный опыт».
В 2018 году конференции проходят под девизом:
«Общество, граждане, власть – вместе против коррупции!».
Конференции
приурочены
к
Международному
дню
борьбы
с коррупцией – 9 декабря и проводятся в соответствии с областной программой
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы.
Конференции проводятся при поддержке Губернатора Ульяновской
области С.И.Морозова, Законодательного Собрания Ульяновской области,
а также при содействии администрации муниципального образования
«город Ульяновск», УлГТУ, УлГУ, УлГАУ имени П.А.Столыпина, УлГПУ
имени И.Н.Ульянова, УИГА имени Б.П.Бугаева, Ульяновского филиала
РАНХиГС, Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области и Министерства молодёжного развития Ульяновской области.
Организаторами
конференций
выступают:
Правительство
Ульяновской области, Общественная палата Ульяновской области,
Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области
А.Е.Яшин, Министерство образования и науки Ульяновской области, Совет
ректоров вузов Ульяновской области, Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ульяновской области, Ульяновское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России», Молодёжный инициативный антикоррупционный центр при
Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области.
К участию в конференциях приглашены: эксперты в сфере реализации
законодательства о противодействии коррупции, представители органов
государственной и муниципальной власти Ульяновской области, прокуратуры
Ульяновской области, УМВД России по Ульяновской области, учёные
и практики-специалисты в области деятельности по профилактике
и
противодействию
коррупции,
законодательства,
государственного
и муниципального управления, экономики и права, социологи, системные
аналитики, эксперты в сфере государственного и муниципального управления,
представители институтов гражданского общества и общественного контроля,
руководители муниципальных Общественных палат, Советов по вопросам
общественного контроля, общественные представители Уполномоченного
по противодействию коррупции в Ульяновской области, преподаватели,
студенты
образовательных
организаций
высшего
образования
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и
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся
на территории Ульяновской области, участники Молодёжного инициативного
антикоррупционного центра при Уполномоченном по противодействию
коррупции в Ульяновской области, руководители и члены межведомственных
комиссий по противодействию коррупции муниципальных образований
Ульяновской области, комиссий (рабочих групп) по противодействию
коррупции исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области, журналисты и представители редакций средств массовой информации,
независимые эксперты, уполномоченные на проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, участники Молодёжного совета по противодействию коррупции
муниципального образования «город Ульяновск», обучающиеся 10-11 классов
общеобразовательных организаций города Ульяновска, жители Ульяновской
области.
Предполагаемое количество участников конференций: 600 человек.
Основными задачами конференций являются:
- обсуждение актуальных вопросов реализации на территории
Ульяновской области единой государственной политики в области
противодействия коррупции с учётом задач, определённых Указом Президента
Российской Федерации В.В.Путина от 29.06.2018 № 378 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и Указом Губернатора
Ульяновской области С.И.Морозова от 20.09.2018 № 97 «О мерах
по повышению эффективности противодействия коррупции в Ульяновской
области и реализации Национального плана противодействия коррупции
на 2018-2020 годы»;
- выработка с участием экспертного сообщества инновационных мер
и
предложений
по
повышению
эффективности
деятельности
по профилактике коррупции органов государственной и муниципальной власти
Ульяновской области и подведомственных им организаций;
- подведение итогов реализации в Ульяновской области областной
программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области»
на 2016-2018 годы;
- предоставление учёным, практикующим специалистам, представителям
коммерческих и некоммерческих организаций, представителям бизнессообщества, институтов гражданского общества и общественного контроля,
органов государственной и муниципальной власти Ульяновской области
возможности свободного обмена информацией и мнениями по вопросам
противодействия коррупции;
ознакомление
участников
конференций
с
реализуемыми
в Ульяновской области формами и методами работы по противодействию
коррупции; получение объективной оценки их внедрения и применения;
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- популяризация и трансляция инновационного опыта деятельности
Ульяновской области по противодействию коррупции;
- обсуждение и разработка методов повышения эффективности
реализуемых мер, направленных на антикоррупционное просвещение
и пропаганду;
- презентация Концепции антикоррупционного воспитания обучающихся
образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской
области на 2018-2025 годы;
- повышение уровня взаимодействия и установление прямых контактов
между участниками реализации единой государственной политики в области
противодействия
коррупции:
учёными,
представителями
органов
государственной
и
муниципальной
власти
Ульяновской
области,
правоохранительных органов по Ульяновской области, бизнес-сообщества,
институтов гражданского общества и общественного контроля;
- определение новых форм взаимодействия институтов гражданского
общества и общественного контроля, редакций средств массовой информации
выходящих в свет (эфир) на территории Ульяновской области, жителей
Ульяновской области с органами государственной и муниципальной власти
Ульяновской области в сфере противодействия коррупции;
- представление участникам конференций общих сведений, в том числе
о целях и задачах проекта областной программы «Противодействие коррупции
в Ульяновской области» на 2019-2021 годы;
- представление участникам конференций информации о практиках
реализации единой государственной политики в области противодействия
коррупции в отдельных исполнительных органах государственной власти
Ульяновской области.
В рамках V Региональной студенческой научной конференции:
«Коррупция. Актуальные проблемы. Международный, всероссийский
и региональный опыт» её участникам преподавателям, студентам и членам
студенческих антикоррупционных комиссий образовательных организаций
высшего образования, находящихся на территории Ульяновской области,
а также обучающимся профессиональных образовательных организаций
Ульяновской
области,
членам
Молодёжного
инициативного
антикоррупционного центра при Уполномоченном
по противодействию
коррупции в Ульяновской области, предоставляется возможность обменяться
опытом и практиками реализуемых в образовательных организациях мерах
по профилактике коррупции, в том числе, по антикоррупционному
просвещению и пропаганде в молодёжной среде, а также представить научные
исследования по актуальным вопросам противодействия и борьбы
с коррупцией.
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Конференции проводятся в II этапа:
I этап: 5 декабря 2018 года (V Региональная студенческая научная
конференция: «Коррупция. Актуальные проблемы. Международный,
всероссийский и региональный опыт») - конгресс-холл ЦНТК «Тарелка»
Ульяновского государственного технического университета: г. Ульяновск,
улица Северный Венец, дом 32, 1 этаж. Начало регистрации участников
конференции 10.00.
II этап: 6 декабря 2018 года (IV Региональная научно-практическая
конференция: «Ульяновская область – территория без коррупции!») - конгрессхолл ЦНТК «Тарелка» Ульяновского государственного технического
университета: г. Ульяновск, улица Северный Венец, дом 32, 1 этаж. Начало
регистрации участников конференции 10.00.
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Программа
V Региональной студенческой научной конференции:
«Коррупция. Актуальные проблемы. Международный,
всероссийский и региональный опыт»
5 декабря 2018 года
10.00-14.20
(конгресс-холл ЦНТК «Тарелка» УлГТУ: г. Ульяновск, улица Северный Венец, дом 32, 1 этаж)

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции.
10.00 – 15.00 Работа тематических площадок:
◊
презентационная
площадка
Молодёжного
совета
по противодействию коррупции муниципального образования «город
Ульяновск» «Вместе против коррупции!»;
◊ антикоррупционные кроссворды;
◊ пункт экспресс-опроса «Отношение к коррупции?», раздача
буклетов «Что делать, если столкнулся с проявлением коррупции?
Вопросы и ответы»;
◊ экспозиция выставки лучших работ областного конкурса рисунков
«Коррупция глазами детей»;
◊ демонстрационная площадка: «Антикоррупционное образование
и антикоррупционная пропаганда в муниципальном образовании «город
Ульяновск»;
◊ демонстрация результатов социологических антикоррупционных
исследований, проведённых в Ульяновской области в 2018 году;
◊ ознакомительная площадка о деятельности МФЦ Ульяновской
области;
◊ работа презентационных площадок вузов с представлением опыта
и практики работы по организации антикоррупционной деятельности,
проводимой по антикоррупционному просвещению и пропаганде;
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◊ экспозиция выставки плакатов профессиональных художниковсатириков XX века из фондов музея Ленинского мемориала, участников
конкурса социальной рекламы «Молодёжь против коррупции»;
◊ интерактивная площадка демонстрации лучших работ областного
конкурса социальной рекламы антикоррупционной тематики.
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Программа пленарного заседания
V Региональной студенческой научной конференции:
«Коррупция. Актуальные проблемы. Международный,
всероссийский и региональный опыт»
11.00-14.20

11.00 – 11.05 Гимн Ульяновской области.
11.05 – 11.15 Демонстрация фильма «Ульяновская область территория –
без коррупции!».
11.15 – 11.20 Приветственное слово к участникам конференции.
Представление экспертов участвующих в работе конференции. Модератор
конференции,
секретарь
Межвузовской
комиссии
по
вопросам
противодействия коррупции при Совете ректоров вузов Ульяновской области
Ульяновской области, главный советник отдела администрации Губернатора
Ульяновской области по обеспечению деятельности Уполномоченного
по
противодействию
коррупции
в
Ульяновской
области
Роман Фаритович Заятдинов.
Эксперты, участвующие в работе конференции: А.Е.Яшин,
Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области,
А.А.Шкляр, заместитель Министра образования и науки Ульяновской области,
Т.В.Кириллова, Ученый Секретарь Совета ректоров вузов Ульяновской
области, проректор по внешним связям и молодёжной политики УлГУ,
О.В.Пименова, заместитель начальника Управления Минюста России
по Ульяновской области, С.В.Опенышева, руководитель ОГАУ «МФЦ
Ульяновской области», Н.М.Чередова, заместитель директора ОГКУ «Аппарат
Общественной платы Ульяновской области», И.В.Лукьянова, Министр
молодёжного развития Ульяновской области, Т.А.Макарова, кандидат
юридических наук, заведующая кафедрой права УлГПУ имени И.Н.Ульянова
и представители прокуратуры Ульяновской области и УМВД России
по Ульяновской области.
11.20 – 11.30 Приветственное слово к участникам конференции.
Награждение.
Уполномоченный
по
противодействию
коррупции
в Ульяновской области Александр Евгеньевич Яшин.
11.30 – 11.40 Приветственное слово к участникам конференции.
Представление участникам конференции информации о реализации
в Ульяновской области мер, направленных на предупреждение коррупции
в сфере деятельности образовательных организаций» (Презентация Концепции
антикоррупционного воспитания обучающихся образовательных организаций,
находящихся на территории Ульяновской области на 2018-2025 годы,
утвержденная 16 ноября 2018 года Губернатором Ульяновской области
С.И.Морозовым). Награждение. Заместитель Министра образования и науки
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Ульяновской области Алексей Александрович Шкляр.
11.40 – 11.45 Приветственное слово к участникам конференции. Ученый
Секретарь Совета ректоров вузов Ульяновской области, проректор по внешним
связям и молодёжной политики УлГУ Татьяна Викторовна Кириллова.
11.45 – 11.50 Приветственное слово к участникам конференции. Член
Общественной палаты Ульяновской области Дарья Сергеевна Дубаева.
11.50 – 12.00 Приветственное слово к участникам конференции. Доклад
на тему: «О роли органов юстиции в системе мер противодействия коррупции».
Заместитель начальника Управления Минюста России по Ульяновской области
Оксана Владимировна Пименова.
12.00 – 12.10 Приветственное слово к участникам конференции. Доклад
на тему: «Участие молодёжи Ульяновской области в реализации
государственной политики в области противодействия коррупции. Основные
цели и задачи программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности
Министерства
молодёжного
развития
Ульяновской
области»
на 2019-2021 годы». Министр Молодёжного развития Ульяновской области
Ирина Владимировна Лукьянова.
12.10 – 12.20 Приветственное слово к участникам конференции. Доклад
на тему: «О роли органов МВД России в предупреждении преступлений
коррупционной
направленности».
Начальник
отдела
управления
экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России
по Ульяновской области, подполковник полиции Руслан Загитович
Мухарямов.
12.20 – 12.30 Приветственное слово к участникам конференции. Доклад
на тему: «Роль МФЦ в системе мер предупреждения коррупции». Руководитель
ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» Светлана Владимировна Опенышева.
12.30 – 12.40 Приветственное слово к участникам конференции. Доклад
на тему: «Противодействие коррупции как одно из приоритетных
направлений в деятельности органов прокуратуры Российской Федерации».
Представитель прокуратуры Ульяновской области.
12.40 – 12.45 Доклад на тему: «Зависимость качества образования
от коррупции». Аржанова Анастасия Романовна – студент 1 курса ФГБОУ ВО
«Ульяновский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
12.45- – 12.50 Доклад на тему: «Эффективный опыт противодействия
коррупции в системе государственного управления». Бирюк Анна Павловна студентка 3 курса ФГБОУ ВО «Ульяновский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации».
12.50 – 12.55 Доклад на тему: «Проблема конфискации имущества
в сфере экономических преступлений: отечественный и зарубежный опыт».
Заварзин Кирилл Олегович - студент 1 курса ФГБОУ ВО «Ульяновский
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филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации».
12.55 – 13.00 Доклад на тему: «Антикоррупционное просвещение
и пропаганда среди молодёжи Ульяновской области». Лемесова Кристина
Вячеславовна - студентка 3 курса ФГБОУ ВО «Ульяновский филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».
13.00 – 13.05 Доклад на тему: «Формирование антикоррупционного
поведения студентов». Молгачева Альбина Олеговна – студентка 2 курса
ФГБОУ ВО «Ульяновский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
13.05 - 13.10 Доклад на тему: «Эффективный опыт противодействия
коррупции в системе государственного управления». Телепенина Надежда
Сергеевна - студентка 4 курса ФГБОУ ВО «Ульяновский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации».
13.10 – 13.15 Доклад на тему: «Проблемы коррупции в развитии
российского малого бизнеса». Арефьев Владислав Евгеньевич - студент 5
курса ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени
Главного маршала авиации Б.П.Бугаева».
13.15 – 13.20 Доклад на тему: «Проблема осуществления
образовательных антикоррупционных программ в России и пути ее решения.
Зарубежный опыт». Белогрудова Дарья Юрьевна - студентка 2 курса ФГБОУ
ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала
авиации Б.П.Бугаева»
13.20 – 13.25 Доклад на тему: «Антикоррупционное образование
и просвещение». Лушников Егор Александрович - студент 4 курса ФГБОУ
ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала
авиации Б.П.Бугаева».
13.25 – 13.30 Доклад на тему: «Формирование антикоррупционного
правосознания
личности
как
фактор
противодействия
коррупции
в современной России». Боровая Ирина Ростиславовна - студентка 4 курса
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени
П.А.Столыпина».
13.30 - 13.35 Доклад на тему: «Роль гражданского общества
в противодействии коррупции». Косинцева Кристина Николаевна –
студентка 4 курса ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный
университет имени П.А.Столыпина».
13.35 – 13.40 Доклад на тему: «Нравственный
выбор будущего
специалиста как важнейший фактор противодействия коррупции». Токмакова
Алёна Александровна - студентка 4 курса ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина».
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13.40 – 13.45 Доклад на тему: «Коррупция в вузах». Алиуллов Алмаз
Фархатович - студент строительного факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный технический университет».
13.45 – 13.50 Доклад на тему: «Изготовление и сбыт поддельных
документов об образовании». Чумарова Лиана Маратовна - студентка
строительного факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
технический университет».
13.50 – 13.55 Доклад на тему: «Оценка эффективно мер противодействия
коррупции». Азязова Марина Алексеевна - студентка 4 курса факультета
права, экономики и управления ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова».
13.55 – 14.00 Доклад на тему: «Сравнительно-правовой анализ
урегулирования конфликта интересов на публичной службе». Антонова
Екатерина Сергеевна - студентка 4 курса факультета права, экономики и
управления ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова»
14.00 – 14.05 Доклад на тему: «Методы формирования
антикоррупционного общественного настроения». Мочалов Никита
Алексеевич - студент 2 курса ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
университет».
14.05 – 14.10 Доклад на тему: «Международное сотрудничество в области
противодействия коррупции». Замалтдинов Дмитрий Викторович - студент
2 курса ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет».
14.10 – 14.20 Обсуждение докладов. Подведение итогов. Модератор
конференции,
секретарь
Межвузовской
комиссии
по
вопросам
противодействия коррупции при Совете ректоров вузов Ульяновской области
Ульяновской области, главный советник отдела администрации Губернатора
Ульяновской области по обеспечению деятельности Уполномоченного
по противодействию коррупции в Ульяновской области Роман Фаритович
Заятдинов.
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Программа
IV Региональной научно-практической конференции:
«Ульяновская область – территория без коррупции!»
6 декабря 2018 года
10.00-13.40
(конгресс-холл ЦНТК «Тарелка» УлГТУ: г. Ульяновск, улица Северный Венец, дом 32, 1 этаж)

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции.
10.00 – 15.00 Работа тематических площадок:
◊
презентационная
площадка
Молодёжного
совета
по противодействию коррупции муниципального образования «город
Ульяновск» «Вместе против коррупции!»;
◊ антикоррупционные кроссворды;
◊ пункт экспресс-опроса «Отношение к коррупции?», раздача
буклетов «Что делать, если столкнулся с проявлением коррупции?
Вопросы и ответы»;
◊ экспозиция выставки лучших работ областного конкурса рисунков
«Коррупция глазами детей»;
◊ демонстрационная площадка: «Антикоррупционное образование
и антикоррупционная пропаганда в муниципальном образовании «город
Ульяновск»;
◊ демонстрация результатов социологических антикоррупционных
исследований, проведённых в Ульяновской области в 2018 году;
◊ ознакомительная площадка о деятельности МФЦ Ульяновской
области;
◊ работа презентационных площадок вузов с представлением опыта
и практики работы по организации антикоррупционной деятельности,
проводимой по антикоррупционному просвещению и пропаганде;
◊ экспозиция выставки плакатов профессиональных художниковсатириков XX века из фондов музея Ленинского мемориала, участников
конкурса социальной рекламы «Молодёжь против коррупции»;
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◊ интерактивная площадка демонстрации лучших работ областного
конкурса социальной рекламы антикоррупционной тематики.
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Программа пленарного заседания
IV Региональной научно-практической конференции:
«Ульяновская область – территория без коррупции!»
11.00 – 13.40

11.00 – 11.05 Гимн Российской Федерации.
11.05 – 11.15 Демонстрация фильма «Ульяновская область территория –
без коррупции!».
11.15 – 11.30 Приветственное слово к участникам конференции от имени
Губернатора
Ульяновской
области
С.И.Морозова.
Награждение.
Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области
Александр Евгеньевич Яшин.
11.30 – 11.40 Приветственное слово к участникам конференции от имени
Законодательного Собрания Ульяновской области. Награждение. Первый
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области
Василий Анатольевич Гвоздев.
11.40 – 11.50 Приветственное слово к участникам конференции.
Награждение. Исполняющий обязанности Председателя Общественной палаты
Ульяновской области Владимир Фёдорович Малинин.
11.50 – 12.00 Приветственное слово к участникам конференции.
Награждение. Временно исполняющий обязанности Главы города Ульяновска
Вадим Иванович Андреев.
12.00 – 12.15 Доклад на тему: «Противодействие коррупции: опыт России
в контексте двух юбилеев». Председатель научного организационного комитета
конференции, доктор исторических наук, доктор педагогических наук,
профессор, член Экспертного совета при Правительстве Российской
Федерации,
Заслуженный
учитель
Российской
Федерации
Владимир Николаевич Шкунов.
12.15 – 12.35 Доклад на тему: «О некоторых результатах реализуемой
в период 2014-2018 годов в Ульяновской области единой государственной
политики в области противодействия коррупции. Задачи, стоящие перед
Ульяновской областью по реализации Национального плана противодействия
коррупции
на
2018-2020
годы».
Награждение.
Уполномоченный
по
противодействию
коррупции
в
Ульяновской
области
Александр Евгеньевич Яшин.
12.35 – 12.50 Доклад на тему: «О реализации в Ульяновской области мер,
направленных на обеспечение финансового контроля и усиление контроля
в сфере закупок, предупреждению и снижению коррупционных проявлений
при осуществлении закупок заказчиками Ульяновской области». Председатель
Счётной палаты Ульяновской области, кандидат экономических наук
Игорь Игоревич Егоров.
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12.50 – 13.05 Доклад на тему: «Об участии территориального органа
Министерства юстиции Российской Федерации в реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции
на территории Ульяновской области». Начальник Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Ульяновской области, действительный
государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса
Фёдор Павлович Девятаев.
13.05 – 13.20 Доклад на тему: «Противодействие коррупции как одно
из приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры
Российской Федерации» (результаты деятельности прокуратуры Ульяновской
области по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции в 2018 году). Представитель прокуратуры Ульяновской области.
13.20 – 13.40 Подведение итогов пленарного заседания конференции.
Председатель научного организационного комитета конференции, доктор
исторических наук, доктор педагогических наук, профессор, член Экспертного
совета при Правительстве Российской Федерации, Заслуженный учитель
Российской Федерации Владимир Николаевич Шкунов.

