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ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ КОНФЕРЕНЦИЮ: 
■ Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 

политики; 
■ Министерство образования и науки Республики Татарстан; 
■ Научно-исследовательский институт противодействия коррупции Казанского 

инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 

Сопредседатели оргкомитета конференции: 
Бадрутдинов Марс Сарымович, Начальник Управления Президента Республики 

Татарстан по вопросам антикоррупционной политики; 
Фаттахов Энгель Навапович, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан 

– министр образования и науки Республики Татарстан; 
Тимирясова Асия Витальевна, Ректор Казанского инновационного университета 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Заместители сопредседателей оргкомитета конференции: 

Бикеев Игорь Измаилович, первый проректор, проректор по научной работе 
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП); 

Гущин Иван Николаевич, заместитель начальника Управления Президента 
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики; 

Поминов Андрей Иванович, первый заместитель министра образования и науки 
Республики Татарстан 

Члены оргкомитета конференции: 
Алишев Тимирхан Булатович, заместитель министра образования и науки 

Республики Татарстан;  
Гайфутдинова Резида Фикратовна, ведущий советник отдела кадровой политики 

Министерства образования и науки Республики Татарстан; 
Дмитриев Алексей Анатольевич, сотрудник НИИ противодействия коррупции 

Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП); 
Дудко Екатерина Валерьевна, помощник проректора по научной работе Казанского 

инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП); 
Матвеева Елена Лаврентьевна, декан факультета сервиса, туризма и технологии 

продуктов общественного питания Казанского инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП); 

Никитин Сергей Геннадиевич, заведующий научной частью Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП); 

Панкратов Алексей Юрьевич, начальник организационного отдела Управления 
Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики 

Рахимов Салават Фоатович, заведующий сектором Управления Президента 
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики 

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 
Бикеев Игорь Измаилович, первый проректор, проректор по научной работе 

Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), д-р юрид. наук, 
профессор; 

Кабанов Павел Александрович, директор НИИ противодействия коррупции 
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), д-р юрид. наук, 
профессор; 

Кадыров Басир Гаптельбариевич, профессор кафедры философии и социально-
политических дисциплин Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), д-р ист. наук, профессор; 

Клёмин Андрей Владимирович, заведующий кафедрой международного и 
европейского права Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
д-р юрид. наук, профессор; 

Крамин Тимур Владимирович, директор НИИ проблем социально-экономического 
развития Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), д-р экон. 
наук, профессор; 

Яковлева Елена Людвиговна, заведующий кафедрой философии и социально-
политических дисциплин Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), д-р философ. наук, профессор 



 - 2 - 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА И ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Никитин Сергей Геннадиевич, заведующий научной частью Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Телефон: +7 (843) 231-92-90, e-mail: 161216@ieml.ru 

 
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Здание Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
расположенное по адресу: г. Казань, ул. Зайцева, 15. 

16 ноября 2016 г. с 9.00 до 17.00  
■ 09.00 – 10.00 – регистрация участников 
■ 10.00 – начало работы конференции 
■ 10.00 – 12.00 – пленарное заседание (актовый зал) 
■ 12.00 – 13.00 – кофе-брейк (ауд. 307, 309) 
■ 13.00 – 17.00 – продолжение пленарного заседания (актовый зал) 

 
СХЕМА ПРОЕЗДА: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ТРАНСЛИРУЕТСЯ: 
■ в сети Интернет по адресу: http://ieml.ru/dialektika 
■ а также в специализированных залах, расположенных по следующим адресам: 
г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 43, ауд.31 
г. Набережные Челны, пр-т Московский, д. 67 (62/23), конференц-зал 
г. Нижнекамск, ул. Шинников, д. 44 «б», ауд. 307 

проект 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

VI Всероссийской научно-практической конференции c международным участием 
«Диалектика противодействия коррупции» 

 
Коррупция как одно из негативных свойств социальной действительности проявляется 

во всех сферах жизни, в многообразных формах и видах. Она является реальной угрозой 
безопасности государства и общества. Принимаемые международным сообществом, 
национальными государствами и обществом меры недостаточно эффективны. 
Результативное противодействие коррупции требует выработки системных экономических, 
политических, организационных, правовых, информационных и иных мер. Обсудив 
рекомендации, высказанные участниками конференции, считаем необходимым предложить 
органам государственной власти следующие направления повышения эффективности 
государственной политики противодействия коррупции: 

Федеральным органам государственной власти: 
1) на основе всестороннего анализа положительного международного, зарубежного и 

национального (ведомственного, регионального и муниципального) опыта, создать 
многоуровневую национальную систему антикоррупционного мониторинга как 
диагностического инструмента измерения коррупции, ее причин и эффективности 
государственной политики противодействия коррупции, закрепив ее функционирование в 
федеральном нормативном правовом акте; 

2) разработать и внедрить показатели эффективности деятельности подразделений 
федеральных органов государственной власти по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений и органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных 
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и иных правонарушений и внедрить их в правоприменительную деятельность по реализации 
государственной политики противодействия коррупции; 

3) создать единый механизм государственного контроля за эффективностью 
реализации государственной политики противодействия коррупции в государственных 
организациях и учреждениях; 

4) обеспечить обсуждение и дать объективную оценку реализации Программы по 
антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы и рекомендовать Правительству 
Российской Федерации внести в нее необходимые изменения и дополнения для продления 
срока ее действия на период до 2020 года; 

5) предоставлять ежегодный отчет о результатах реализации государственной 
политики противодействия коррупции для публичного обсуждения в Общественную палату 
Российской Федерации, общественные советы при органах государственной власти и иные 
общественные организации. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
1) принять региональные нормативные правовые акты по организации и 

осуществлению антикоррупционного просвещения в субъекте Российской Федерации, в 
которых закрепить показатели эффективности антикоррупционного просвещения и механизмы 
осуществления государственного и общественного контроля за качеством его исполнения; 

2) обеспечить публичные обсуждения результатов реализации региональных программ 
и планов противодействия коррупции в Общественных палатах субъектов Российской 
Федерации и проектов документов антикоррупционного планирования; 

3) обеспечить функциональную независимость подразделений (должностных лиц) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений; 

4) провести мониторинг правоприменения регионального антикоррупционного 
законодательства и внести необходимые изменения и дополнения в него и иные нормативные 
правовые акты, регулирующие противодействие коррупции в регионе; 

5) принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на координацию 
деятельности подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в органах местного самоуправления муниципальных образований. 

Органам местного самоуправления: 
1) обеспечить функциональную независимость уполномоченных подразделений  

(должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах 
местного самоуправления; 

2) обеспечить обсуждение результатов реализации муниципальных программ (планов) 
противодействия коррупции в Общественных советах муниципальных образований;  

3) обеспечить размещение ежегодных отчетов о противодействии коррупции на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет». 

Научным и образовательным учреждениям: 
1) в целях повышения антикоррупционной компетентности сотрудников подразделений 

и органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений федеральных органов 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и иных участников антикоррупционной деятельности, с учетом выполняемых 
ими задач, разработать и внедрить специальные антикоррупционные образовательные 
программы дополнительного профессионального антикоррупционного образования; 

2) осуществлять качественное научное и методическое обеспечение деятельности 
федеральных, региональных и муниципальных органов власти и их должностных лиц по 
вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений с учетом возникающих у них 
потребностей; 

3) организовывать совместные научно-практические конференции и иные научные 
мероприятия по вопросам противодействия коррупции с представителями подразделений и 
органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
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ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБСУЖДЕНИЮ НА КОНФЕРЕНЦИИ: 
- Коррупция как негативное многоаспектное социальное явление; 
- Организация деятельности по противодействию коррупции в России и зарубежных 

странах; 
- Недостатки правового регулирования противодействия коррупции и варианты их 

устранения; 
- Критерии эффективности антикоррупционной деятельности; 
- Направления, формы, инструменты, механизмы и технологии противодействия 

коррупции; 
- Антикоррупционное прогнозирование и антикоррупционное планирование; 
- Проблемы и перспективы антикоррупционного аудита и мониторинга; 
- Проблемы и перспективы антикоррупционного образования, антикоррупционного 

просвещения и антикоррупционной пропаганды; 
- Коррупционные правонарушения и ответственность за их совершение; 
- Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия коррупции;  
- Государственный и общественный контроль в сфере противодействия коррупции; 
- Экономические, психологические, философские и другие аспекты противодействия 

коррупции  
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VI ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ДИАЛЕКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 
16 декабря 2016 г. 

 

Регламент конференции: 

■ выступление – до 10 мин. (на пленарном заседании), до 5 мин. (на продолжении 

пленарного заседания) 

■ вопросы – до 5 мин. 

■ реплики – до 2 мин. 

09:00 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 12.00 Пленарное заседание 

 
Приветствия участникам конференции от организаторов и 
почетных гостей 

■ БАДРУТДИНОВ Марс Сарымович, Начальник Управления 
Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 
политики 

■ ГАБДРАХМАНОВА Гульнара Закариевна, заместитель министра 
образования и науки Республики Татарстан – руководитель 
департамента надзора и контроля в сфере образования 
Министерства образования и науки Республики Татарстан 

■ ТИМИРЯСОВА Асия Витальевна, Ректор Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), канд. экон. наук, 
заслуженный экономист Республики Татарстан 

■ ЯГУДИН Шакир Шахмедович, Председатель Комитета 
Государственного Совета Республики Татарстан по законности и 
правопорядку, канд. юрид. наук, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, Заслуженный юрист Республики Татарстан 

■ Алибеман ЭГБАЛИ ЗАРЧ, Исполняющий обязанности Руководителя 
Генерального Консульства Исламской Республики Иран в Казани, 
канд. соц. наук, магистр социологии 

■ ЧЭН Вэй, Исполняющий обязанности Генерального консула – 
заместитель Генерального консула Китайской Народной Республики в 
Казани  

 Пленарные выступления 

■ БАУМИК Сушанта Кумар, д-р философии Джадавпурского 
университета (Индия), магистр наук Цукубского университета 
(Япония)  
КОРРУПЦИЯ, ЯВЛЯЯСЬ СПИДОМ ЦИВИЛИЗАЦИИ, МОЖЕТ БЫТЬ 
УНИЧТОЖЕНА ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ОБЩЕМИРОВЫХ 
НАДЕЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ИЗВЕСТНЫХ 
КОРРУПЦИОНЕРОВ 
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■ БУДАТАРОВ Содном Михайлович, канд. юрид. наук, директор 
Центра антикоррупционных технологий (г. Улан-Удэ) 
СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 

■ КАБАНОВ Павел Александрович, д-р юрид. наук, профессор, 
директор НИИ противодействия коррупции Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ: 
ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

■ ГЕЛЛЕР Яков Вениаминович, генеральный директор Агентства по 
государственному заказу, инвестиционной деятельности и 
межрегиональным связям Республики Татарстан 
ДИАЛЕКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПРИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 

■ ЛАТЫПОВ Ринат Назмутдинович, начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции 
Прокуратуры Республики Татарстан 
НЕДОСТАТКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И ВАРИАНТЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

■ АНТОНОВ-РОМАНОВСКИЙ Григорий Всеволодович, канд. юрид. 
наук, доцент, помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
ДИАЛЕКТИКА КОРРУПЦИИ В СВЕТЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 
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 Продолжение пленарного заседания (актовый зал)1 

■ Аблиев Тимур Маратович 
Помощник Бугульминского городского 
прокурора 

Понятие антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов как 
одного из инструментов 
противодействия коррупции 

■ Аблиева Валерия Рустамовна, 
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупция как негативное 
многоаспектное социальное 
явление  

■ Абрамов Руслан Агарунович,  
д-р экон. наук, профессор, заведующий 
кафедрой государственного и муниципального 
управления Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 
Соколов Максим Сергеевич,  
канд. экон. наук, доцент Российского 
экономического университета 
им. Г.В. Плеханова 

Проблема формирования 
антикоррупционного мышления в 
российской системе высшего 
образования 

■ Агапов Олег Дмитриевич,  
д-р филос. наук, профессор, директор НИИ 
социальной философии Института экономики, 
управления и права (г. Казань) 

Коррупция в контекте социальной 
философии Рене Жирара 

■ Аглиуллин Ранис Фанисович, 
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупция как негативное 
многоаспектное социальное 
явление 

■ Алексеев Сергей Львович, 
канд. пед. наук, доцент, декан юридического 
факультета Академии социального 
образования (г. Казань) 
Сергеева Юлия Сергеевна, 
ст. преподаватель кафедры уголовного права и 
уголовного процесса Академии социального 
образования (г. Казань) 
Шайдуллин Рамиль Наилевич, 
Академия социального образования (г. Казань) 

Превенции коррупционных 
проявлений в зарубежных странах 

■ Анкудинова Яна Станиславовна,  
ст. преподаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин Крымского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 

Финансовый аспект 
противодействия коррупции 

■ Антонов-Романовский Григорий 
Всеволодович,  
канд. юрид. наук, доцент, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Диалектика коррупции в свете 
незаконной миграции 

                                                 
1 Очередность выступлений будет уточнена 
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■ Бабак Мария Александровна,  
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Хайруллина Диана Ильдусовна,  
канд. экон. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

«Серая» заработная плата как 
способ сокрытия доходов 

■ Баумик Сушанта Кумар,  
д-р философии Джадавпурского университета 
(Индия), магистр наук Цукубского университета 
(Япония)  

Коррупция, являясь спидом 
цивилизации, может быть 
уничтожена только с помощью 
общемировых надежных действий 
против известных коррупционеров  

■ Безвидная Мариана Мироновна,  
канд. экон. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Экономическая составляющая 
коррупции 

■ Беляков Александр Владимирович 
начальник Центра противодействия коррупции 
Казанского национального исследовательского 
технологического университета 
Маркинова Елена Вячеславовна 
ведущий менеджер Центра противодействия 
коррупции Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета 
Владыкина Валерия Юрьевна  
менеджер Центра противодействия коррупции 
Казанского национального исследовательского 
технологического университета 

Организация антикоррупционного 
консультирования в 
образовательной организации 

■ Биккулова Миляуша Касимовна,  
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Активизация коррупции в периоды 
явного кризиса в российской 
экономике и актуальные 
антикоррупционные меры 

■ Благов Михаил Сергеевич,  
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Юсупов Тимур Зирякович 
канд. юрид. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Проблемы правового регулирования 
коррупции в инвестиционной 
деятельности 

■ Борисова Наталья Равильвна,  
ст. преподаватель Нижнекамского филиала 
Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  
Гарифянов Евгений Ильфатович,  
ассистент Нижнекамского филиала Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Совершенствование нравственно-
правового регулирования 
образовательных отношений как 
способ противодействия коррупции 
в сфере профессионального 
образования 

■ Будатаров Содном Михайлович, 
канд. юрид. наук, директор Центра 
антикоррупционных технологий (г. Улан-Удэ) 

Стратегия государственной 
антикоррупционной политики 



 - 9 - 

■ Буланова Лейсан Наилевна,  
канд. филол. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Антикоррупционная пропаганда на 
занятих иностранного языка  

■ Бурлаков Владимир Николаевич, 
д-р юрид. наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета  

Главное звено в многофакторной 
обусловленности коррупции 

■ Вазиева Альфия Рашитовна, 
канд. психол. наук, доцент 
Набережночелнинского филиала Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Шаймухаметова Светлана Фанусовна,  
канд. психол. наук, доцент 
Набережночелнинского филиала Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

О психологических аспектах 
причинности коррупционного 
поведения сотрудников 
подразделения экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции 

■ Валеев Ленар Фаатович, 
советник главы Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан 
по вопросам противодействия коррупции 

О мерах, принимаемых в 
Альметьевском муниципальном 
районе, по снижению 
коррупционных проявлений 

■ Васина Вероника Викторовна, 
канд. психол. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Халитов Рашид Гусманович,  
канд. психол. наук, доцент 

Механизмы фасилитации 
социального взаимодействия в 
противодействии коррупции 

■ Вотчель Нелли Рашидовна, 
канд. юрид. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Использование психологического 
инструментария в прогнозировании 
коррупционного поведения и 
склонности к коррупции в системе 
государственной службы 

■ Габбасова Раиля Раисовна,  
ассистент Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупция в медицине, ее 
предупреждение 

■ Гагарина Юлия Сергеевна, 
аспирант Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Проблемы борьбы с коррупцией в 
сфере туризма в условиях кризиса 

■ Гайнуллин Рафис Радикович, 
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Антикоррупционная экспертиза, как 
один из элементов системы 
противодействия коррупции в РФ 

■ Галеева Евгения Исаевна 
д.э.н., профессор Нижнекамского филиала 
Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Противодействие коррупции при 
осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг для государственных 
нужд 

■ Галимова Роза Зайнагутдиновна, 
ст. преподаватель Нижнекамского филиала 
Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Нравственные и патриотические 
чувства дошкольников, в развитие 
антикоррупционного сознания 
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■ Гараев Ильнур Габдулхакович,  
канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой теории 
государства и права и публично-правовых 
дисциплин Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Требование к отсутствию конфликта 
интересов между участником 
закупки и заказчиком как мера 
противодействия коррупции 

■ Гатауллина Резеда Фарвазовна, 
канд. пед. наук, доцент Нижнекамского филиала 
Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Формирование правовой культуры 
младших школьников во 
внеклассной работе как 
направление антикоррупционного 
образования 

■ Гафарова Гузель Рустамовна, 
канд. юрид. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

К вопросу о мониторинге цен в 
механизме предотвращения 
коррупции в сфере государственных 
закупок  

■ Гибадуллина Нафиса Мухамит-Назиповна, 
канд. ист. наук, доцент Набережночелнинского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Подкуп избирателей: по 
материалам интернета 

■ Гилинский Яков Ильич, 
д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой 
уголовного права Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена 
(Санкт-Петербург) 

Что происходит с коррупцией и что с 
ней делать: взгляд криминолога 

■ Гильметдинова Зифа Мунировна, 
ст. преподаватель Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Опыт борьбы с коррупцией в 
зарубежных странах 

■ Головина Светлана Александровна 
ст. преподаватель Бугульминского филиала 
Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупция в системе высшего 
образования 

■ Давыдов Александр Евгеньевич 
канд. экон. наук, доцент Нижнекамского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

О профилактике злоупотреблений в 
сфере финансовых активов 
населения 

■ Дамм Ирина Александровна, 
канд. юрид. наук, доцент Сибирского 
федерального университета (г. Саратов) 

Коррупция в сфере образования: 
понятие, характерные черты, 
формы и виды 

■ Елисеева Светлана Николаевна, 
канд. полит. наук, доцент Саратовского 
социально-экономического института РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

Коррупция в сфере трудовых 
отношений 

■ Емекова Айгуль Минтагировна, 
ассистент Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Социальная психология коррупции 

■ Еникеев Шамиль Ильясович 
канд. экон, наук, профессор Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
 

Коррупция как случай «провалов 
государства» 
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■ Землин Александр Игоревич,  
д-р юрид. наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, научный 
руководитель Института общественного 
контроля Национального комитета 
общественного контроля  

Актуальные вопросы правового 
регулирования противодействия 
коррупции при осуществлении 
государственных закупок 

■ Зубаков Вячеслав Михайлович,  
канд. экон. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Экономико-философский аспект 
противодействия коррупции в 
России 

■ Иванова А.А., 
канд. юрид. наук, доцент Нижегородского 
филиала Высшей школы экономики 

Коррупция: некоторые проблемы 
противодействия 

■ Илий Сергей Кириллович, 
старший советник юстиции, канд. юрид. наук, 
доцент, зав. отделом прокурорского надзора и 
укрепления законности в сфере 
государственной и муниципальной службы, 
противодействия коррупции НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации 

Деятельность органов прокуратуры 
по административному 
преследованию за совершение 
коррупционных правонарушений 

■ Казаченок Виктория Владимировна, 
канд. юрид. наук, ст. преподаватель Казанского 
юридического института МВД России 
Шавалеев Булат Эдуардович, 
Казанский юридический институт МВД России 

Антикоррупционные меры в системе 
государственной службы 

■ Каримов Булат Альфредович, 
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Богданов Дмитрий Игоревич, 
ст. преподаватель Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Развитие антикоррупционного 
поведения 

■ Кириллова Ирина Анатольевна, 
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет 

Превышение должностных 
полномочий, как вид 
коррупционного преступления. меры 
противодействия 

■ Киселев Николай Андреевич, 
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Меры к избежанию коррупции при 
производстве 

■ Клемин Андрей Владимирович, 
д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой 
международного и европейского права 
Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупция не национальна 

■ Козлов Тимур Леонидович, 
канд. юрид. наук, советник юстиции, 
заместитель директора Крымского 
юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации 

Профилактика коррупции как 
административная деятельность 
органов власти и предмет 
прокурорского надзора 
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■ Кондратьева Елена Александровна, 
ст. преподаватель Альметьевского филиала 
Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Антикоррупционное 
законодательство государств-
участников БРИКС 

■ Красильникова Наталья Александровна, 
ст. преподаватель Приволжского филиала 
Российского государственного университета 
правосудия 

Участие субъектов общественного 
контроля в антикоррупционном 
мониторинге (на примере 
Нижегородской области) 

■ Кульментьева Гузель Ильгизовна, 
ст. преподаватель Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупция как общественная 
патология 

■ Лаврентьев Александр Рудольфович, 
канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой 
государственно-правовых дисциплин 
Приволжского филиала Российского 
государственного университета правосудия, 
декан факультета управления Нижегородского 
института управления – филиала РАНХиГС  

О проекте модельного закона 
субъекта Российской Федерации «О 
дополнительных гарантиях 
обеспечения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых 
актов) в субъекте Российской 
Федерации» 

■ Латынина Наталья Александровна, 
ст. преподаватель Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Оценка взаимосвязи коррупции с 
конкуренцией в Российской 
Федерации и в других странах 

■ Магомедов Асбег Ахмеднабиевич, 
д-р юрид. наук, профессор, заведующий 
кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Российского государственного университета 
туризма и сервиса 

Современные тенденциии 
антикоррупционного образования  

■ Малышкин Руслан Николаевич, 
канд. юрид. наук, доцент, заместитель декана 
юридического факультета Зеленодольского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Небрежность как коррупциогенный 
фактор 

■ Мансурова Татьяна Геннадьевна,  
канд. экон. наук, доцент Набережночелнинского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Федотова Наталья Геннадьевна,  
ст. преподаватель Набережночелнинского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Интернет-технологии как 
инструмент борьбы с коррупцией 
органов государственной и 
муниципальной власти 

■ Манушин Дмитрий Викторович,  
канд. экон. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Уточнение понятия 
«антикоррупционная идеология»  

■ Марескина Инна Алексеевна, 
ст. преподаватель Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Озтюрк Лира Ильгизаровна,  
канд. филол. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 

Меры противодействия коррупции в 
деятельности центра обучения и 
тестирования иностранных граждан 
КИУ (ИЭУП) 
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В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Рыбакова Мария Владимировна, 
канд. пед. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Сибгатуллина Венера Фаридовна, 
ст. преподаватель Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Хорошавина Алла Геннадьевна, 
канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой 
русского языка и языкознания Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

■ Маринчак Наталья Юрьевна, 
канд. соц. наук, доцент Набережночелнинского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупция в сфере 
здравоохранения 

■ Марков Александр Николаевич,  
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупция как негативное 
многоаспектное социальное 
явление 

■ Матвеев Георгий Валерьевич, 
канд. ист. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Проблемы противодействия 
коррупции в России и ЕС 

■ Милюков Сергей Федорович,  
д-р юрид. наук, профессор Санкт-
Петербургского университета МВД России, 
Никуленко Андрей Вячеславович,  
канд. юрид. наук, доцент, заместитель 
начальника кафедры уголовного права Санкт-
Петербургского университета МВД России 

Провокация в борьбе с коррупцией: 
диалектическое противоречие и 
пути выхода из него 

■ Муртазина Гузелия Фаритовна, 
канд. экон. наук, доцент Набережночелнинского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Харитонова Юлия Маратовна, 
ст. преподаватель Набережночелнинского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Опыт борьбы с коррупцией в 
азиатских странах 

■ Мусабирова Динара Анваровна,  
канд. юрид. наук, доцент 
Набережночелнинского филиала Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Дефиниции «управление 
персоналом» и «кадровая работа» 
по смыслу фз «о предупреждении 
коррупции»: некоторые вопросы 
соотношения  

■ Мутовкина Ирина Сергеевна, 
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Антикоррупционное образование 
глазами студента 

■ Нагуманова Регина Вильдановна,  
канд. экон. наук, доцент Казанского 
(Приволжского) федерального университета 

Механизмы противодействия 
коррупции на государственном 
уровне в зарубежных странах и 
возможность их применения в 
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российской практике 

■ Насырова Светлана Геннадьевна 
Казанский инновационный университет имени 
В. Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Цена здоровья. в карман или в 
кассу 

■ Никитина Анна Константиновна, 
адвокат, преподаватель Российского 
государственного университета туризма и 
сервиса, 
Чиркова Юлия Борисовна,  
помощник адвоката Московской областной 
коллегии адвокатов 

Особенности регионального аспекта 
коррупционной преступности 

■ Никонова Элина Ильдусовна, 
канд. соц. наук, доцент Казанского 
государственного архитектурно-строительного 
университета 

Антикоррупционная устойчивость в 
студенческой среде: нравственно-
этический аспект 

■ Нурмухаметова Виктория Васильевна, 
канд. философ. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Философское осмысление 
социальной природы коррупции  

■ Панова Альбина Сергеевна, 
канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой 
гражданского и предпринимательского права 
Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Роль ВТО в борьбе с коррупцией 

■ Паньшин Денис Леонидович, 
ст. преподаватель Всероссийского института 
повышения квалификации сотрудников 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, адъюнкт Нижегородской академии 
МВД России, подполковник полиции 

Место и роль антикоррупционной 
подготовки в системе 
профессионального образования 
сотрудников Госавтоинспекции 

■ Паращевина Елена Анатольевна, 
канд. юрид. наук, преподаватель Крымского 
юридического института (филиала) Академии 
Генеральной Прокуратуры Российской 
Федерации 

Противодействие коррупции в 
сфере государственных и 
муниципальных заказов  

■ Парышев Алексей Игоревич,  
канд. юрид. наук, доцент Кировского филиала 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

К вопросу о квалификации и 
наказания посредничества во 
взяточничестве  

■ Петров Сергей Владимирович,  
юрист 3 класса, консультант Канашского 
районного суда Чувашской Республики  

О правовых основах 
противодействии коррупции в судах 
России 

■ Плаксимова Анжела Николаевна, 
ст. преподаватель Набережночелнинского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

О стимулировании деятельности 
экспертов, уполномоченных на 
проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов 
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■ Полторыхина Светлана Валерьевна, 
канд. экон. наук, доцент Набережночелнинского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Влияние коррупции на российскую 
экономику  

■ Поплаухина Татьяна Дмитриевна,  
канд. экон. наук, доцент Набережночелнинского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Фиктивные банкротства как 
экономические последствия 
коррупции 

■ Попова Елена Ильинична, 
канд. юрид. наук, доцент Восточно-Сибирского 
государственного университета технологий и 
управления 

Подходы к организации занятий по 
предупреждению коррупции  

■ Рамазанов Альберт Вильданович,  
канд. экон. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупционные проявления при 
взаимодействии органов 
исполнительной власти с 
гражданами  

■ Сабирова Айгуль Ильшатовна,  
ст. преподаватель Казанского (Приволжского) 
федерального университета  

Некоторые пробелы российского 
законодательства  в части 
нормативного регулирования 
противодействия коррупции  

■ Савельчева Эльвира Минсаидовна, 
старший преподаватель Альметьевского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Проблемы противодействия 
коррупции в системе 
государственной власти 

■ Салимов Ленар Наилович, 
д-р экон. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Экономико-математический метод 
идентификации стран, 
подверженных риску экологической 
коррупции 

■ Сафина Румия Ахмеджановна, 
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Особенности национальной 
коррупции в строительстве 

■ Сафиуллина Роза Танисовна, 
канд. экон. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Бюрократический рэкет как элемент 
коррупционной составляющей 

■ Сергеев Дмитрий Алексеевич, 
канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 
экономической теории Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупционные риски при 
формировании закупок в 
контрактной системе и меры по их 
минимизации 

■ Сибиряков Сергей Львович,  
д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой 
уголовного права и процесса Волгоградского 
института бизнеса 

Об одном из актуальных подходов к 
проблеме противодействия 
коррупции 

■ Сипягина Майя Николаевна, 
преподаватель Государственного института 
экономики, финансов, права и технологий 
(г. Гатчина) 
 

Мелкое взяточничество: значение и 
последствия 
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■ Ситдиков Айдар Эдуардович, 
Нижнекамский филиал Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Борисова Наталья Равильевна,  
ст. преподаватель Нижнекамского филиала 
Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупция в структуре 
государственного управления: 
проблемы определения понятия 

■ Скирда Максим Владимирович, 
канд. юрид. наук, доцент, начальник 
Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Марий Эл 

О мировых тенденциях в области 
борьбы с коррупцией 

■ Скоробогатов Андрей Валерьевич,  
д-р ист. наук, профессор Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Краснов Александр Валерьевич, 
канд. юрид. наук, доцент Казанского филиала 
Российского государственного университета 
правосудия 

Коррупционное поведение как 
правовая максима российского 
общества 

■ Спеваков Руслан Витальевич,  
канд. экон. наук, доцент Набережночелнинского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

О некоторых направлениях 
минимизации коррупционных рисков 
в экономической сфере 

■ Старикова Евгения Викторовна,  
ст. преподаватель Набережночелнинского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Стариков Динар Робертович,  
адвокат Набережночелнинского филиала №2 
Коллегии адвокатов Республики Татарстан 

Коррупционные проявления и 
профилактика совершения 
преступлений в сфере снабжения 

■ Сушкова Татьяна Васильевна, 
канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 
маркетинга и экономики Набережночелнинского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Вопросы коррупции: от инструмента 
маркетинга до формирования 
имиджа государства 

■ Талипова Олеся Азатовна, 
канд. психол. наук, доцент Нижнекамского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Антикоррупционное воспитание 
дошкольников на материале 
русской народной культуры 

■ Тарабукин Алексей Сергеевич, 
помощник Мэра города Набережные Челны по 
вопросам противодействия коррупции 

Профилактические 
антикоррупционные меры, 
принимаемые в муниципальном 
образовании город Набережные 
Челны 

■ Терещенко Нина Геннадьевна,  
канд. психол. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В. Г. Тимирясова (ИЭУП) 
 
 

Общество, потерявшее ориентиры 
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■ Токарева Кристина Григорьевна,  
канд. юрид. наук, доцент 
Набережночелнинского филиала Казанского 
инновационного университета им. 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Основания и условия наступления 
гражданско-правовой 
ответственности за коррупционное 
правонарушение 

■ Фазылов Ринат Рафаэлевич,  
канд. юрид. наук, доцент Казанского 
инновационного университета им. 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупционные риски в органах 
внутренних дел, связанные с 
передачей функций и полномочий 
Федеральной миграционной службы 

■ Файзрахманова Лейсан Миннуровна,  
канд. юрид. наук, доцент Казанского 
инновационного университета им. 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Проявление коррупции и 
антикоррупционные меры в 
страховых правоотношениях 

■ Фалалеев Николай Николаевич, 
ст. преподаватель Волго-Вятского института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Некоторые проблемы и пути 
реализации антикоррупционного 
поведения российских 
предпринимателей  

■ Фахреева Диляра Рамилевна, 
ассистент Казанского государственного 
энергетического университета 
Фахреев Наиль Насихович, 
ст. преподаватель Казанского государственного 
энергетического университета 

Биометрические документы как 
механизм противодействия 
коррупции 

■ Федулин Александр Алексеевич, 
д-р ист. наук, профессор, ректор Российского 
государственного университета туризма и 
сервиса 
Чирков Дмитрий Константинович, 
канд. юрид. наук, профессор Российского 
государственного университета туризма и 
сервиса  

Современные тенденции 
коррупционной преступности в 
России  

■ Фещенко Павел Николаевич,  
кандидат юридических наук, доцент, зав. 
кафедрой уголовного права и криминологии, 
Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Коррупция, социальная 
напряженность, «цветные 
революции»: попытка системного 
анализа 

■ Фролова Ирина Ивановна,  
канд. соц. наук, доцент, заместитель директора 
по научной работе Набережночелнинского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Гилязева Эмма Николаевна,  
канд. филол. наук, доцент 
Набережночелнинского филиала Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Фомина Ольга Георгиевна,  
помощник заместителя директора по научной 
работе Набережночелнинского филиала 
Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Феномен коррупции в 
исследованиях немецких учёных 
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■ Хабибуллина Камилла Ленаровна, 
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Харисов Гумер Амирович,  
канд. экон. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Конкуренция товаропроизводителей 
и противодействие коррупции как 
факторы развития 
предпринимательства  

■ Хайдаров Альберт Анварович,  
канд. юрид. наук, профессор Казанского 
юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации 

Некоторые вопросы 
предупреждения коррупционных 
проявлений  в судах общей 
юрисдикции 

■ Харисов Гумер Амирович,  
канд. экон. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Институциональные аспекты 
противодействия коррупции 

■ Хохлов Николай Иванович, 
ст. преподаватель Казанского национального 
исследовательского технического университета 
– КАИ им. А.Н.Туполева 

О проблемах и перспективах по 
борьбе с коррупцией в современной 
России 

■ Цалюк Алексей Михайлович, 
канд. юрид. наук, начальник кафедры Донецкой 
академии внутренних дел Министерства 
внутренних дел Донецкой Народной Республики 

Имплементация зарубежного опыта 
при формировании 
законодательства Донецкой 
Народной Республики в сфере 
противодействия коррупции 

■ Челнокова Татьяна Александровна,  
д-р пед. наук, доцент Зеленодольского филиала 
Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Юнусова Елена Александровна,  
педагог ДОУ№4 г. Зеленодольска 

Формирование первоначальных 
антикоррупционных представлений 
у дошкольника 

■ Чугунова Дарья Александровна, 
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

К вопросу о проблеме сокрытия 
НДС 

■ Чукмарова Люция Федаиевна,  
канд. психол. наук, доцент 
Набережночелнинского филиала Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Шаймухаметова Светлана Фанусовна,  
канд. психол. наук, доцент 
Набережночелнинского филиала Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Я-концепция личности воспитателей 
с коррупционным поведением 

■ Шайдуллин Расул Радикович, 
ст. преподаватель Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Организация деятельности по 
противодействию коррупции в 
России и зарубежных странах 

■ Шакирзянова Латифа Фанисовна, 
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупция в медицине 
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■ Шакиров Адель Илхамович,  
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
 

Коррупция как негативное 
социальное явление 

■ Шамгунова Аделина Фаритовна, 
руководитель направления МДМ Банка  

Хозяйственные риски при 
использовании «черного нала» в 
процессе предпринимательской 
деятельности, учетные аспекты 

■ Шакирьянов Марат Мавлявиевич, 
зав. кафедрой основ организации и управления 
в органах прокуратуры  
Казанского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

Социологический подход к 
определению понятия и сущности 
коррупции 

■ Шафигуллин Эдуард Николаевич,  
ст. преподаватель Бугульминского филиала 
Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Взаимодействие гражданского 
общества россии и органов 
внутренних дел в борьбе с 
коррупцией 

■ Шафигуллин Эдуард Николаевич,  
ст. преподаватель Бугульминского филиала 
Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Понятие коррупции: вопросы теории 

■ Шаякбарова Айгуль Фанисовна,  
Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Недостатки правового 
регулирования противодействия 
коррупции и варианты их 
устранения 

■ Яковлева Елена Людвиговна, 
д-р философ. наук, канд. культурологии, 
доцент, зав. кафедрой философии и 
социально-политических дисциплин Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Проявления коррупционного 
оппортунизма в социальном 
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Участники Республиканского конкурса  

научно-прикладных исследовательских работ, посвященных реализации 
антикоррупционной политики в Республике Татарстан 

 Представители профессорско-преподавательского состава организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных организаций, 

сотрудников научно-исследовательских учреждений 

■ Аксенов Валерий Васильевич, 
канд. ист. наук, преподаватель Казанского 
колледжа коммунального хозяйства и 
строительства  

Актуальные проблемы 
антикоррупционной политики в 
России. Исторический аспект 

■ Ахметзянова Лилия Табрисовна, 
преподаватель Бугульминского аграрного 
колледжа 

Система воспитательной работы по 
формированию у студентов 
антикоррупционного мировоззрения 
в образовательном учреждении 

■ Беляков Александр Владимирович, 
начальник Центра противодействия коррупции 
Казанского национального исследовательского 
технологического университета 

Организация антикоррупционного 
консультирования в 
образовательной организации 

■ Васина Вероника Викторовна, 
канд. психол. наук, доцент Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Фасилитация социального 
взаимодействия – механизм 
воздействия на коррупционное 
поведение в обществе 

■ Вильданова Флера Дамировна, 
канд. соц. наук, преподаватель Сармановского 
аграрного колледжа 

Роль семьи в формировании 
антикоррупционного мировоззрения 
молодежи 

■ Галеева Фаузия Габидуновна, 
педагог-психолог, преподаватель 
Альметьевского профессионального колледжа 

Состояние коррупции в ГБПОУ 
«Альметьевский профессиональный 
колледж» 

■ Либерман Самсон Александрович, 
преподаватель Казанского педагогического 
колледжа 

Возможность применения 
деятельностного подхода в 
антикоррупционном воспитании 

■ Мавлиева Венера Музагитовна, 
преподаватель Набережночелнинского 
педагогического колледжа 

Программа формирования 
антикоррупционного мировоззрения 

■ Фролова Ирина Ивановна 
канд. соц. наук, доцент, заместитель директора 
по научной работе Набережночелнинского 
филиала Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Исследование содержания 
социальных сетей по вопросам 
коррупции методом контент-анализа 

■ Яковлева Елена Людвиговна, 
д-р философ. наук, канд. культурологии, 
доцент, зав. кафедрой философии и 
социально-политических дисциплин Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупционный оппортунизм: опыт 
философской рефлексии 
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 Аспиранты и студенты организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций  

■ Валитов Ильнур Ринатович, 
студент Альметьевского политехнического 
техникума 

Коррупция. Методы борьбы с ней 

■ Великая Марина Александровна, 
студент Казанского колледжа технологии и 
дизайна 

Проблемы правильной уголовно-
правовой оценки по преступлениям 
коррупционной направленности 

■ Вяльшина Алина Хафизовна, 
студент Заинского политехнического колледжа 

Методы борьбы с коррупцией 

■ Гайнанов Азат Маратович, 
студент Альметьевского профессионального 
колледжа 

Отражение явления коррупции в 
русской художественной литературе 

■ Дерябина Варвара Александровна, 
студент Казанского авиационно-технического 
колледжа имени П.В.Дементьева 

Некоторые аспекты 
антикоррупционной политики в 
Республике Татарстан 

■ Идиятуллина Альфина Фаязовна, 
студент Казанского (Приволжского) 
федерального университета 

Научно-практический 
образовательный проект 
«Искусственный интеллект в 
юриспруденции» (Робот-юрист) 

■ Нигматзянов Руслан Фаритович, 
студент Буинского ветеринарного техникума  

Антикоррупционная политика в 
Республике Татарстан 

■ Романова Татьяна Олеговна, 
студент Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета 

Противодействие коррупции в 
сфере образования. Видеоролик 
«Рекомендации студентам по 
противодействию коррупции в 
сфере образования» 

■ Ситдиков Айдар Эдуардович, 
Нижнекамский филиал Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупция в структуре 
государственного аппарата: 
понятие, особенности и 
современные методы 
противодействия 

■ Тарасова Полина Олеговна, 
студент Лениногорского музыкально-
художественного педагогического колледжа 

Моя законотворческая инициатива 
по борьбе с коррупцией 

■ Яницкая Яна Анатольевна, 
студент Лениногорского музыкально-
художественного педагогического колледжа 

Антикоррупционная деятельность в 
Республике Татарстан на 
современном этапе 
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 Участники конференции, принимающие участие в дискуссиях 

■ Адиатуллин Рустем Искандерович,  
руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Татарстан, подполковник юстиции 

■ Антипин Сергей Алексеевич, 
начальник Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны 
Российской Федерации в Республике Татарстан 

■ Басова Ирина Константиновна, 
ведущий специалист отдела безопасности и противодействия коррупции 
Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС» 

■ Бегишев Ильдар Рустамович,  
заслуженный юрист Республики Татарстан, помощник начальника Центра 
специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Республике Татарстан 

■ Валеев Альберт Шавкатович, 
Заместитель Председателя Счетной палаты Республики Татарстан 

■ Вафина Ольга Владимировна, 
Заведующий сектором по вопросам государственной службы и кадров Счетной палаты 
Республики Татарстан 

■ Гайнутдинов Ренат Вагизович, 
начальник Управления экономики, финансов и распоряжения государственным 
имуществом Кабинета Министров Республики Татарстан 

■ Гайфутдинова Резида Фикратовна,  
ведущий советник отдела кадровой политики Министерства образования и науки 
Республики Татарстан 

■ Гараева Лилия Рашитовна,  
главный специалист отдела кадрового делопроизводства Управления кадровой 
политики Аппарата Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани 

■ Гафаров Роман Фагимович,  
заместитель председателя Верховного Cуда Республики Татарстан по 
административным делам 

■ Гущин Иван Николаевич,  
заместитель начальника Управления Президента Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики 

■ Давлетгильдеев Шамиль Хусаинович, 
генерал-майор (в отставке), заслуженный юрист Республики Татарстан, Председатель 
ветеранской организации 

■ Зарипов Марат Наилевич,  
и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Татарстан, генерал-майор юстиции 

■ Захарова Лира Ильгизаровна, 
главный государственный инспектор отдела безопасности Управления Федеральной 
налоговой службы по Республике Татарстан  
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■ Казакова Лилия Габделбариевна, 
заместитель заведующего отделом социального законодательства Правового 
управления Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан 

■ Камалова Асия Хабибулловна,  
консультант отдела по профилактике коррупции Управления кадровой политики 
Аппарата Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани 

■ Махмутов Марат Вилович,  
старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Татарстан, полковник юстиции 

■ Панкратов Алексей Юрьевич,  
начальник организационного отдела Управления Президента Республики Татарстан 
по вопросам антикоррупционной политики 

■ Пянь Сяоцян, 
Консул-атташе Генерального консульства Китайской Народной Республики в Казани 

■ Рамазанов Рамиль Миргаязович,  
заместитель начальника управления Судебного департамента в Республике 
Татарстан - начальник отдела по вопросам противодействия коррупции 

■ Рахимов Салават Фоатович,  
канд. юрид. наук, заведующий сектором Управления Президента Республики 
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики 

■ Рахимова Расима Миннахметовна,  
д-р соц. наук, профессор, проректор по учебно-воспитательной работе 
Альметьевского государственного нефтяного института 

■ Сабиров Сайдаш Фазылович, 
начальник отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и 
вопросов безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Татарстан 

■ Сайфутдинова Резеда Ильгизаровна,  
заместитель начальника отдела по вопросам восстановления прав граждан Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 

■ Сахиева Раиса Абдулловна, 
заслуженный юрист Республики Татарстан и Российской Федерации, заместитель 
Председателя Конституционного Суда Республики Татарстан 

■ Смольякова Гульнара Исламовна,  
начальник отдела кадрового делопроизводства Управление кадровой политики 
Аппарата Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани 

■ Спиридонов Алексей Викторович,  
заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Татарстан, подполковник юстиции  

■ Тагиров Айрат Наилевич,  
заместитель руководителя организационно-контрольного отдела Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Татарстан, подполковник юстиции 

■ Тянь Чжи, 
Консул Генерального консульства Китайской Народной Республики в Казани 
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■ Хабибуллин Рузалин Рамилович,  
заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Татарстан 

■ Шавалеева Айгуль Фанисовна,  
главный специалист отдела корпоративного обучения Управления кадровой политики 
Аппарата Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани 

■ Шакиров Искандер Гайсович,  
главный специалист отдела антикоррупционной работы Управления контроля и 
антикоррупционной работы Аппарата Исполнительного комитета г. Казани 

■ Шакирова Эльвира Тахировна, 
главный консультант сектора мониторинга законодательства и антикоррупционной 
экспертизы Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики 
Татарстан 

■ Ягудин Шакир Шахмедович,  
канд. юрид. наук, заслуженный юрист Республики Татарстан и Российской Федерации, 
Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по 
законности и правопорядку 

 


