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Казань 

Познание 

2021 



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

антикоррупционной политики; 
■ Министерство образования и науки Республики Татарстан; 
■ Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП); 
■ Региональная общественная организация Республики Татарстан 

«Гражданское общество». 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 
Сопредседатели оргкомитета конференции: 

Бадрутдинов Марс Сарымович, начальник Управления Президента 
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики; 

Тимирясова Асия Витальевна, ректор Казанского инновационного 
университета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП); 

Хадиуллин Ильсур Гараевич, министр образования и науки Республики 
Татарстан. 

 
Заместители сопредседателей оргкомитета конференции: 

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

Гаязов Рустам Камилович, заместитель начальника Управления Президента 
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики; 

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

 
Члены оргкомитета конференции: 

Амирова Лилия Салимзяновна, начальник отдела кадровой политики 
Министерства образования и науки Республики Татарстан; 

Гусев Святослав Николаевич, начальник отдела научно-технической 
политики Министерства образования и науки Республики Татарстан; 

Дарчинова Гульназ Язгаровна, директор издательства Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Мотыгуллин Джалиль Нургалиевич, ведущий советник отдела научно-
технической политики Министерства образования и науки Республики Татарстан; 

Музипов Рамис Гаптраисович, заместитель министра образования и науки 
Республики Татарстан – руководитель департамента надзора и контроля в сфере 
образования Министерства образования и науки Республики Татарстан; 

Мусина Регина Рустэмовна, заместитель декана по научной работе 
юридического факультета Казанского инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП); 

Наймушин Кирилл Андреевич, помощник президента РОО РТ «Гражданское 
общество»;  

Никитин Андрей Геннадьевич, декан юридического факультета 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, главный советник отдела антикоррупционных 
проверок Управления Президента Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики. 
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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; 

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

Сулейманов Рамиль Фаилович, заведующий кафедрой общей психологии 
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), д-р 
психол. наук, профессор; 

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

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА И ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
Телефон: +7 (843) 231-92-90, e-mail: 031221@ieml.ru 

 
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

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

3 декабря 2021 г. с 09:00 до 17:00  
■ 09:00 – 10:00 – регистрация участников 
■ 10:00 – начало работы конференции 
■ 10:00 – 13:00 – пленарное заседание (актовый зал) 
■ 14:00 – 17:00 – продолжение пленарного заседания (актовый зал) 
 

СХЕМА ПРОЕЗДА: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ТРАНСЛИРУЕТСЯ: 
 

■ в г. Набережные Челны, пр-кт Московский, д. 67 (62/23), зал 219 
■ в г. Нижнекамск, пр-кт Шинников, д. 44Б, зал 204 
■ в сети Интернет по адресу: https://ieml.ru/enlightenment/dialektika/ 
■ в конференции Zoom:  

по идентификатору: 842 0047 0814 (код доступа 860921) или адресу в сети Интернет:  
https://us06web.zoom.us/j/84200470814?pwd=YWtadGlTRnV5alJ0K3V4azBJNmI4dz09 
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ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБСУЖДЕНИЮ НА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

- Понятие, признаки, формы и сферы проявления коррупции;  
- Совершенствование законодательства о противодействии коррупции;  
- Негативные социально-экономические последствия коррупции;  
- Мониторинг коррупции и эффективности мер по противодействию ей;  
- Коррупционные риски, их понятие и средства преодоления;  
- Профилактика коррупции как основное направление противодействия 

коррупции;  
- Борьба с коррупцией и уголовно-правовые аспекты повышения её 

эффективности;  
- Минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных 

правонарушений;  
- Виктимологическая профилактика коррупции;  
- Социально-правовые характеристики участников коррупционных 

отношений;  
- Субъекты противодействия коррупции и их правовой статус;  
- Антикоррупционное планирование;  
- Антикоррупционная экспертиза;  
- Антикоррупционный аудит;  
- Антикоррупционное просвещение;  
- Антикоррупционное образование;  
- Антикоррупционная пропаганда;  
- Формирование антикоррупционного поведения в различных сферах 

(образование, здравоохранение, закупки и т.д.);  
- Общественный контроль в сфере противодействия коррупции;  
- Антикоррупционные стандарты (запреты, ограничения и дозволения) и 

требования (обязанности); 
- Механизмы и процедуры предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов;  
- Ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 
- Процессуальные аспекты привлечения к юридической ответственности 

за совершение коррупционных правонарушений;  
- Психологические инструменты противодействия коррупции; 
- Коррупция и цифровизация. 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

ПЕРСПЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ:  
- Национальный план противодействия коррупции 2021-2024 годы: 

анализ и вопросы реализации. 
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XI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ДИАЛЕКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 
3 декабря 2021 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 – 
13:00 

Пленарное заседание 

 
Приветствия и выступления 
от организаторов и почетных гостей 
 

■ ДЕМИДОВ Виктор Николаевич, 
Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан 
аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, 
д-р юрид. наук, заслуженный юрист Российской Федерации, 
действительный государственный советник Российской 
Федерации 3 класса 

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

■ ТИМИРЯСОВА Асия Витальевна, 
Ректор Казанского инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП), председатель Общественного 
совета при Министерстве образования и науки Республики 
Татарстан, председатель комиссии Общественной палаты 
Республики Татарстан по образованию и науке, канд. экон. 
наук, заслуженный экономист Республики Татарстан 

■ БЕЛИНСКИЙ Виталий Владимирович, 
Референт Управления Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции, секретарь Экспертного 
совета при Управлении Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции, действительный 
государственный советник Российской Федерации 3 класса 
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■ КАБАНОВ Кирилл Викторович, 
председатель Национального антикоррупционного комитета,  
член президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека 

■ СКИРДА Максим Владимирович, 
Начальник Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Татарстан, канд. юрид. наук, 
заслуженный юрист Республики Татарстан, государственный 
советник Российской Федерации 2 класса 

■ МУЗИПОВ Рамис Гаптраисович, 
Заместитель министра образования и науки Республики 
Татарстан – руководитель департамента надзора и контроля  
в сфере образования Министерства образования и науки 
Республики Татарстан 

■ НАСРИЕВ Фариддин Бадриддинович, 
Генеральный консул Республики Узбекистан в г. Казани 

■ ТУРСУНБАЕВ Ильяс Кайратович, 
Первый секретарь  
Генерального консульства Республики Казахстан в г. Казани 

■ СЕРГЕЕВА Гульнара Ильдусовна 
Сопредседатель Общественного совета Центра 
общественных процедур "Бизнес против коррупции" по 
административному и гражданскому направлениям, канд. 
полит. наук, заслуженный юрист Российской Федерации 

 

 
Пленарные выступления 
 

■ КАБАНОВ Павел Александрович, 
Директор Научно-исследовательского института 
противодействия коррупции Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), д-р юрид. наук, 
доцент, член экспертного совета при Управлении Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции, общественного совета при Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
ИННОВАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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■ АНДРЮХИНА Оксана Валерьевна, 
Заведующий отделом  
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
КОРОНАВИРУСНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА КОРРУПЦИИ: «КОМУ 
НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?» 

■ БИКЕЕВ Игорь Измаилович, 
Первый проректор, проректор по научной работе Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
член Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Республике Татарстан, депутат 
Государственного Совета Республики Татарстан, д-р юрид. 
наук, профессор, заслуженный юрист Республики Татарстан 
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

■ КОСТРЫКИНА Виктория Витальевна, 
Ассистент кафедры деликтологии и криминологии,  
ассистент кафедры уголовного права  
Сибирского федерального университета 
НЕГАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 БЕЛЯЕВ Киям Айратович, 
Советник Главы муниципального образования г. Казани  
по вопросам противодействия коррупции 
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

■ МЕЛЬНИКОВА Анна Леонидовна, 
Эксперт Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной 
политики Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (г. Москва) 
РОЛЬ КИНЕМАТОГРАФА В ПРОВЕДЕНИИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ: МИРОВОЙ 
ОПЫТ 

■ ХУ Жунь 
Научный сотрудник Юго-западного университета политики и 
права (г. Чунцин, КНР) 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЗАКОНОВ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ БОЛЬШИХ 
ДАННЫХ В КНР 
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Продолжение пленарного заседания (актовый зал)1 

 

▪  Агеев Вячеслав 
Николаевич, 
Ведущий научный 
сотрудник НИИ 
противодействия 
коррупции  

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

Развитие института 
ограничений прав 
государственных и 
муниципальных 
служащих в 
Национальных планах 
противодействия 
коррупции 
 
 

▪  Аймешева Зарина 
Мухажановна, 
Старший юрисконсульт 
Скороходова Екатерина 
Александровна, 
Начальник инспекции по 
личному составу и 
противодействию 
коррупции 
 
 

Управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Астраханской 
области 

Причины и условия, 
способствующие 
коррупционным 
правонарушениям в 
уголовно-
исполнительной 
системе 

▪  Астанин Виктор 
Викторович,  
советник директора, 
д-р юрид. наук, профессор 
 
 

Университет Банка 
России 

Конфликт интересов: 
диалектика 
нормативной 
«матрешки»  

▪  Беседина Анна 
Станиславовна,  
Председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции, независимый 
эксперт, уполномоченный 
на проведение 
антикоррупционных 
экспертизы нормативных 
актов 
 
 
 

Общественная палата 
г.о. Люберцы 
Московской области 

Государственные 
услуги, 
градостроительство и 
землепользование, 
Росреестр, 
нормативные акты 
субъектов РФ, 
кодифицированные 
акты 

 
1 Очередность выступлений будет уточнена 
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▪  Борисова Наталья 
Равильевна, 
Старший преподаватель 
Ильязарова Диана 
Владимировна 

Нижнекамский 
филиал Казанского 
инновационного 
университета имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

К вопросу о состоянии 
разработанности 
проблемы 
формирования 
антикоррупционного 
поведения 
специалиста 
социальных служб 
 

▪  Бугаевская Наталья 
Валентиновна, 
Доцент кафедры 
уголовного права и 
процесса 

Тульский 
государственный 
университет 

К вопросу о 
необходимости 
единства понимания 
понятия 
«коррупционное 
преступление» 
 

▪  Валиуллина Чулпан 
Фаиловна, 
доцент 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 
 

Коррупция в сфере 
российского 
предпринимательства 

▪  Велиева Джамиля 
Сейфаддиновна, 
Заведующий кафедрой 
конституционного и 
международного права 

Поволжский институт 
управления имени 
П.А. Столыпина 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации 
(г. Саратов) 
 

Международные 
стандарты 
противодействия 
коррупции 

▪  Галина Лиана Ленаровна Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП) 

Оценка уровня 
вовлеченности 
институтов 
гражданского 
общества в 
противодействие 
коррупции в органах 
исполнительной 
власти Республики 
Татарстан 
 



 - 9 - 

▪  Гильманов Руслан 
Эдуардович 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП) 

О проявлениях 
коррупции в свете 
пандемии COVID-19 и 
противодействии им 
 
 
 

▪  Горбунова Ирина 
Викторовна, 
Доцент кафедры 
государственно-правовых 
дисциплин 

Хакасский 
государственный 
университет 
им. Н.Ф. Катанова 
(г. Абакан) 
 

Кодификация права 
административных 
процедур как 
инструмент 
устранения условий 
коррупции 
 
 

▪  Еникеев Шамиль 
Ильясович, 
Профессор кафедры 
экономической теории 
 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 
 
 

Исследование 
коррупции в контексте 
поведенческой 
экономики 

▪  Зиятдинов Артур 
Фаридович,  
доцент 

Набережночелнинский 
филиал Казанского 
инновационного 
университета имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 
 
 

Налоговый контроль 
за расходами 
физических лиц как 
антикоррупционный 
инструмент 

▪  Иванова Вера 
Николаевна, 
Специалист по кадровой 
работе 

ООО 
«Металлургпроект» 
(г. Москва) 

Коррупционный 
потенциал 
институциональной 
среды и механизмы 
смены политических 
элит 
 

▪  Иванова Вера 
Николаевна, 
Специалист по кадровой 
работе 

ООО 
«Металлургпроект» 
(г. Москва) 

Социальные 
отношения в 
коррумпированной 
институциональной 
среде: опыт 
регулирования 
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▪  Казак Александр 
Иванович, 
Начальник группы СМТС 
ОЗ 

Дальневосточный 
центр материально-
технического 
обеспечения 
Федеральной службы 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации 
(Хабаровский край) 
 
 

К вопросу о 
противодействии 
коррупции в полиции и 
войсках национальной 
гвардии Российской 
Федерации 

▪  Киселев Алексей 
Михайлович 

Новосибирский 
государственный 
технический 
университет 

Изучение 
исторического 
отечественного 
законодательства и 
опыта зарубежных 
стран в борьбе с 
коррупцией 
 

▪  Краснов Александр 
Валерьевич, 
Доцент кафедры теории и 
истории права и 
государства 

Казанский филиал 
Российского 
государственного 
университета 
правосудия 

Реализация норм 
права в сфере 
противодействия 
коррупции: 
структурный и 
функциональный 
аспекты 

▪  Лазор Лидия Ивановна, 
Директор юридического 
института, д-р юрид. наук, 
профессор, заслуженный 
юрист ЛНР, 
Карабут Людмила 
Владимировна, 
Заместитель директора  
юридического института,  
д-р юрид. наук, доцент 

Луганский 
государственный 
университет  
имени Владимира 
Даля 
 

Совершенствование 
процессуальных 
механизмов в сфере 
противодействия и 
предупреждения 
коррупции 

▪  Латышев Олег Юрьевич, 
Президент 

Международная 
Мариинская Академия 
им. М.Д. Шаповаленко 
(г. Москва) 

Правовое 
регулирование 
государственного 
контроля и надзора в 
сфере образования в 
городе Москве как 
средство 
противодействия 
коррупции 
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▪  Маринчак Наталья 
Юрьевна, 
Доцент кафедры 
гражданского и 
предпринимательского 
права 

Набережночелнинский 
филиал Казанского 
инновационного 
университета имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

Противодействие 
коррупции в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд: 
проблемы правового 
регулирования 
 
 

▪  Никитин Сергей 
Геннадиевич, 
Заведующий научной 
частью,  
член Квалификационной 
коллегии судей 
Республики Татарстан 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

Сравнительно-
правовой анализ 
отбора кандидатов на 
замещение 
должностей судей в 
России и некоторых 
зарубежных странах в 
контексте 
противодействия 
коррупции 
 

▪  Нурмухаметова 
Виктория Васильевна, 
Доцент кафедры 
философии и социально-
политических дисциплин 
 

Набережночелнинский 
филиал Казанского 
инновационного 
университета имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

Коррупционное 
поведение как форма 
недозволенного 
поведения в 
философии права 
П.А. Сорокина 
 

▪  Парышев Алексей 
Игоревич, 
Заведующий кафедрой 
уголовного права  

Кировский филиал 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации 
 

Криминологическая  
характеристика лица, 
совершившего 
преступление в виде 
злоупотребления 
должностными 
полномочиями 

▪  Петрякова Антонина 
Васильевна, 
Старший преподаватель 

Московский 
международный 
университет 

Антикоррупционное 
содержание поправок 
в Конституцию 
Российской 
Федерации 
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▪  Поросенков Геннадий 
Андреевич, 
Эксперт проектно-учебной 
лаборатории 
антикоррупционной 
политики 

Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 
(г. Москва) 

Антикоррупционная 
экспертиза 
нормативно-правовых 
актов и их проектов: 
ограничения и 
перспективы 
автоматизации 
 
 

▪  Пресняков Михаил 
Вячеславович,  
Профессор кафедры 
служебного и трудового 
права 

Поволжский институт 
управления имени 
П.А. Столыпина 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации 
(г. Саратов) 
 
 

Диалектика 
противодействия 
коррупции: морально-
этический и 
институциональный 
подходы 

▪  Сат Азияна  
Хулер-ооловна, 
Частный эксперт 
 
 

 Борьба с коррупцией в 
государственных 
органах 

▪  Сергеев Дмитрий 
Алексеевич, 
Заведующий кафедрой 
экономической теории 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

Коррупционные риски 
в ценообразовании 
при проведении 
корпоративных 
закупок и меры по их 
снижению 
 
 

▪  Файзханова Альфия 
Львовна, 
Старший преподаватель 
кафедры маркетинг-
менеджмента, 
Камалова Камилла 
Рамилевна 
 
 

Набережночелнинский 
филиал Казанского 
инновационного 
университета имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

Коррупция как новый 
вирус нашего времени 
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▪  Фещенко Павел 
Николаевич, 
Заведующий кафедрой 
уголовного права и 
криминологии 

Волго-Вятский 
институт (филиала) 
Московского 
государственного 
юридического 
университета имени 
О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
 

Коррупция или 
непрофессионализм? 
Вопросы теории и 
практики 

▪  Хамзина Айгуль 
Рустемовна  
 

Нижнекамский 
филиал Казанского 
инновационного 
университета имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 
 

Антикоррупционное 
воспитание на уроках 
иностранного языка 

▪  Щеблыкина Дарья 
Викторовна, 
 
Божко Диана Сергеевна 

Крымский 
юридический институт 
(филиал) 
Университета 
прокуратуры 
Российской 
Федерации 
 

Психологические 
инструменты 
противодействия 
коррупции 
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Участники конференции, принимающие участие в дискуссиях  

 

■ Ахметова Эльвира Фанисовна, 
Первый заместитель руководителя  
Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа» 
 

■ Беляева Ирина Михайловна, 
Доцент кафедры  
уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии  
Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск) 
 

■ Валеева Зиля Рахимьяновна, 
Председатель Общественной палаты Республики Татарстан 
 

■ Гузейров Ришат Арифуллович,  
Проректор по общим вопросам  
Казанского (Приволжского) федерального университета 
 

■ Зайнуллин Ильдар Хамзович, 
Инспектор первого контрольно-следственного отдела  
Следственного управления Следственного Комитета Российской 
Федерации по Республике Татарстан  
 

■ Кондратьева Алла Андреевна 
Заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан 
 

■ Кузнецова Наталья Макаровна, 
Заместитель начальника организационно-аналитического управления 
Законодательного Собрания Челябинской области 
 

■ Мотякова Ольга Анатольевна, 
Заведующий кафедрой Московского государственного университета 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского 
 

■ Николаев Артур Сергеевич, 
Первый заместитель председателя правления – директор Департамента 
развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной 
палаты Республики Татарстан, руководитель Европейского 
Информационного Консультационного Центра Республики Татарстан 
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■ Рослов Дмитрий Анатольевич,  
Заведующий сектором  
Государственно-правового управления Президента Республики Татарстан 
 

■ Посадская Анастасия Валерьевна, 
Старший преподаватель Военного учебно-научного центра  
Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени адмирала 
флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова 
 

■ Пряничников Максим Алексеевич, 
Начальник управления профилактики коррупции и противодействия 
идеологии экстремизма МИРЭА – Российского технологического 
университета (г. Москва) 
 

■ Салихов Ильфир Зилбирович, 
Судья судебной коллегии по уголовным делам  
Верховного Суда Республики Татарстан  
 

■ Фахриев Марсель Мансурович, 
Судья судебной коллегии по уголовным делам  
Верховного Суда Республики Татарстан  
 

■ Фисенко Геннадий Валентинович, 
Проректор МИРЭА – Российского технологического университета 
(г. Москва) 
 

■ Худобченок Наталья Петровна, 
Помощник директора по административной работе Московского физико-
технического института (национального исследовательского университета) 
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Участники Конкурса  
научно-прикладных исследовательских работ на тему реализации 

антикоррупционной политики Республики Татарстан среди  
профессорско-преподавательского состава образовательных 

организаций, научно-исследовательских организаций 

▪  Барсукова Рамсия 
Сибахатулловна 

Казанский 
государственный 
аграрный университет 
 

Нравственный аспект 
коррупции 

▪  Гали Булат Талгатович Казанский 
государственный 
аграрный университет 

Опыт борьбы в 
образовательной 
системе Сингапура, 
как образец для 
образовательной 
системы Республики 
Татарстан 
 

▪  Гильманов Эдуард 
Магасумьянович 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

Коррупционные риски 
при заключении, 
выполнении и сдаче 
результатов 
археологических 
изысканий по 
государственным 
контрактам в 
субъектах Российской 
Федерации 
 

▪  Ершова Юлия Сергеевна Мамадышский 
политехнический 
колледж 

Мероприятия 
антикоррупционной 
направленности в 
правовой клинике 
Мамадышского 
политехнического 
колледжа 
 

▪  Зайнуллин Ленар 
Ильдусович 

Елабужский институт 
Казанского 
(Приволжского) 
федерального 
университета 

Антикоррупционная 
политика в 
Республике 
Татарстан: 
культурологический 
анализ 
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▪  Кокурина Анастасия 
Александровна 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП) 

О положительном 
опыте 
антикоррупционных 
практик Китайской 
Народной Республики 
и возможном их 
использовании в 
нашей стране 
 

▪  Лукманов Руслан 
Рушанович 

Казанский 
государственный 
аграрный университет 
 

Антикоррупционная 
политика в 
Республике Татарстан 

▪  Погребнова Нина 
Владимировна 

Лаишевский технико-
экономический 
техникум 
 

Коррупция в России 

▪  Савдур Светлана 
Николаевна 

Казанский 
государственный 
аграрный университет 

Статистический 
анализ коррупционной 
преступности в 
Республике Татарстан 
(2016 - 2020 гг.) 
 

▪  Файзрахманов Ленар 
Мансурович 

Казанский 
государственный 
аграрный университет 

Антикоррупционное 
воспитание как 
основной элемент 
цифрового 
образования 
 

▪  Фомичева Анна 
Владимировна 

Бугульминский 
аграрный колледж 

Методические 
рекомендации для 
педагогов по 
формированию у 
студентов 
антикоррупционного 
мировоззрения в 
образовательном 
учреждении 
 

▪  Шипилова Татьяна 
Владимировна 

Лаишевский  технико-
экономический 
техникум 

Реализация 
антикоррупционной 
политики в 
Республике Татарстан 
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Участники Конкурса  
научно-прикладных исследовательских работ на тему реализации 

антикоррупционной политики Республики Татарстан  
среди аспирантов и студентов образовательных организаций 

▪  Балобанов Егор 
Сергеевич 

Набережночелнинский 
филиал Казанского 
инновационного 
университета имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП) 
 

Противодействие 
коррупции в сфере 
земельных отношений 

▪  Броницкий Аскар 
Вячеславович 

Казанский 
государственный 
аграрный университет 

Сравнение 
проводимой 
антикоррупционной 
политики и количества 
коррупционных 
преступлений 
 

▪  Галина Лиана 
Ленаровна 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП) 

Оценка уровня 
вовлеченности 
институтов 
гражданского 
общества в 
противодействие 
коррупции в 
некоторых органах 
государственной 
власти Республики 
Татарстан 
 

▪  Гильманов Руслан 
Эдуардович 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП) 
 

О проявлениях 
коррупции в свете 
пандемии COVID-19 и 
противодействии им 

▪  Жарко Тимур Радикович Набережночелнинский 
филиал Казанского 
инновационного 
университета имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП) 
 

Антикоррупционное 
процессуальное право 
Республики Татарстан 
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▪  Жемчугова Елизавета 
Андреевна 

Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет 
 

Повышение 
квалификации как 
фактор снижения 
уровня коррупции в 
гостиничной 
индустрии 
 

▪  Зарипов Камиль 
Зульфатович 

Набережночелнинский 
филиал Казанского 
инновационного 
университета имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 
 
 

Роль 
антикоррупционной 
рекламы и ее 
восприятие 
населением 

▪  Земцов Данила 
Романович 

Казанский 
автотранспортный 
техникум им. 
А.П.Обыденнова 
 

Реализация 
антикоррупционной 
политики РТ 

▪  Идрисова Жанна 
Руслановна 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП) 

Антикоррупционный 
аспект правового 
регулирования сферы 
государственный и 
муниципальных 
закупок 
 

▪  Каюмова Ирина 
Аделевна 

Казанский 
государственный 
медицинский 
университет 

Роль социальных 
сетей в профилактике 
коррупционных 
преступлений в 
образовательных 
организациях 
Республики Татарстан 
 
 

▪  Кручинина Анна 
Романовна 

Набережночелнинский 
филиал Казанского 
инновационного 
университета имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

Средства массовой 
информации, как 
субъекты 
формирования 
принципов и культуры 
антикоррупционной 
политики 
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▪  Мишина Екатерина 
Андреевна 

Казанский 
государственный 
аграрный университет 
 

Коррупция и методы 
борьбы с ней 

▪  Нуртдинова Алия 
Тахировна 

Казанский 
государственный 
аграрный университет 

Противодействие 
коррупции в России: 
проблемные аспекты, 
пути решения 
 

▪  Рустамова Гульшат 
Махмудовна 

Центр перспективных 
экономических 
исследований 
Академии наук 
Республики Татарстан 
 

Цифровизация – 
ресурс борьбы с 
коррупцией? 

▪  Сабирзянова Гулия 
Рамиловна 

Казанский 
государственный 
аграрный университет 
 

Современные методы 
противодействия 
коррупции 

▪  Салимова Камилла 
Тимуровна 

Казанский 
медицинский колледж 

Профилактика 
противодействия 
коррупции 
 

▪  Саляхутдинов Эмир 
Альбертович 

Казанский 
автотранспортный 
техникум им. 
А.П.Обыденнова 
 

Реализация 
антикоррупционной 
политики РТ 

▪  Тухфетуллова 
Елизавета Радиковна 

Казанский институт 
Всероссийского 
государственного 
университета юстиции 
(РПА Минюста 
России) 
 

Методология и 
методика 
исследований 
коррупции: утопия и 
реальность 

▪  Хамзина Айгуль 
Рустемовна 

Нижнекамский 
филиал Казанского 
инновационного 
университета имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 
 
 

Антикоррупционное 
воспитание на уроках 
иностранного языка 
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▪  Юсупова Регина 
Ильнуровна 

Казанский 
государственный 
медицинский 
университет 
 

Коррупция в 
здравоохранении, ее 
последствия и 
профилактика 

▪  Якушев Адель Наилевич Казанский 
государственный 
аграрный университет 
 

Коррупция в 
современной России 

▪  Янкина Полина 
Алексеевна 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 
 

Влияние 
корпоративного 
кодекса на 
предотвращение 
коррупции 
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Экспертный совет Конкурса  

научно-прикладных исследовательских работ на тему реализации 
антикоррупционной политики Республики Татарстан среди  

профессорско-преподавательского состава образовательных 
организаций, научно-исследовательских организаций, аспирантов и 

студентов образовательных организаций 
 

■ Бикеев Игорь Измаилович,  
Первый проректор, проректор по научной работе Казанского 
инновационного университета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП), 
председатель Экспертного совета 
 

■ Шрша Равия Бедертдиновна,  
Заведующий отделом антикоррупционных проверок  
Управления Президента Республики Татарстан 
по вопросам антикоррупционной политики 
 

■ Абдрахманова Лилия Виловна,  
Доцент кафедры профессионального обучения, педагогики и социологии 
Казанского государственного архитектурно-строительного университета 
 

■ Амирова Лилия Салимзяновна,  
Начальник отдела кадровой политики  
Министерства образования и науки Республики Татарстан 
 

■ Гузейров Ришат Арифуллович,  
Проректор по общим вопросам  
Казанского (Приволжского) федерального университета 
 

■ Ибраева Гульнара Рамилевна,  
Заместитель заведующего кафедрой социологии, политологии и права  
Казанского государственного энергетического университета 
 

■ Кабанов Павел Александрович,  
Директор НИИ противодействия коррупции  
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
 

■ Латыпова Эльвира Юрьевна,  
Заведующий кафедрой уголовного права и процесса  
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
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■ Липатова Татьяна Николаевна,  
Старший научный сотрудник Центра исламоведческих исследований  
Академии наук Республики Татарстан 
 

■ Максимов Игорь Леонидович,  
Доцент кафедры биомедэтики, медицинского права и истории медицины  
Казанского государственного медицинского университета 
 

■ Нежметдинова Фарида Тансыковна,  
Заведующий кафедрой философии и права  
Казанского государственного аграрного университета 
 

■ Никитин Сергей Геннадиевич,  
Заведующий научной частью,  
руководитель Центра антикоррупционной экспертизы  
Научно-исследовательского института противодействия коррупции  
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
 

■ Никонова Элина Ильдусовна,  
Доцент кафедры профессионального обучения, педагогики и социологии  
Казанского государственного архитектурно-строительного университета 
 

■ Смирнова Ольга Михайловна,  
Доцент кафедры биомедэтики, медицинского права и истории медицины  
Казанского государственного медицинского университета 
 

■ Чернов Владислав Моисеевич,  
Заместитель директора по научной работе  
Федерального исследовательского центра  
«Казанский научный центр Российской академии наук» 
 

■ Чугунов Дмитрий Алексеевич,  
Начальник социально-психологического отдела Казанского национального 
исследовательского технологического университета 
 

 

 


