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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) 
 
 

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; 

Валиахметов Рауф Расихович, 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; 

Лапшина Анастасия Денисовна, научный сотрудник НИИ противодействия 
коррупции Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП); 

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); 

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, заведующий организационным отделом 
Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 
политики; 

Шрша Равия Бедертдиновна, заведующий отделом 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: 181122@ieml.ru  
 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Здание Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП), расположенное по адресу: г. Казань, ул. Зайцева, 15. 
18 ноября 2022 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 + онлайн-трансляция: 

https://ieml.ru/enlightenment/dialektika/ ) 
■ 14:00 – 17:00 – секция №1 (актовый зал) * 
■ 14:00 – 17:00 – секция №2 студентов и аспирантов (ауд. 309) * 
■ 14:00 – 17:00 – секция №3 (видеоконференцсвязь: 

https://events.webinar.ru/KIU/166573214) * 
 

СХЕМА ПРОЕЗДА: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ТРАНСЛИРУЕТСЯ: 
 

■ в г. Набережные Челны, пр-кт Московский, д. 67 (62/23), зал 214 
■ в г. Нижнекамск, пр-кт Шинников, д. 44Б, зал 307 
■ в сети Интернет по адресу: https://ieml.ru/enlightenment/dialektika/ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

* По дополнительной программе, опубликованной в сети Интернет по адресу: https://ieml.ru/enlightenment/dialektika/  
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ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБСУЖДЕНИЮ НА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
- Понятие, признаки, формы и сферы проявления коррупции в 

современных условиях; 
- Мониторинг коррупции и эффективности мер по противодействию ей; 
- Коррупционные риски и средства их преодоления; 
- Виктимологическая профилактика коррупции; 
- Социально-правовые характеристики участников коррупционных 

отношений; 
- Субъекты противодействия коррупции и их правовой статус; 
- Особенности противодействия коррупции на муниципальном уровне; 
- Антикоррупционное планирование; 
- Антикоррупционная экспертиза; 
- Антикоррупционный аудит; 
- Антикоррупционное просвещение; 
- Антикоррупционное образование и мониторинг его эффективности; 
- Антикоррупционная пропаганда; 
- Антикоррупционные проверки; 
- Формирование антикоррупционного поведения в различных сферах 

(образование, здравоохранение, закупки и др.); 
- Общественный и парламентский контроль в сфере противодействия 

коррупции; 
- Антикоррупционные стандарты и требования (запреты, ограничения и 

обязанности); 
- Механизмы и процедуры предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов; 
- Антикоррупционная культура и антикоррупционное мировоззрение; 
- Ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 
- Процессуальные аспекты привлечения к юридической ответственности 

за совершение коррупционных правонарушений; 
- Психологические инструменты противодействия коррупции; 
- Антикоррупционный комплаенс; 
- Цифровые технологии в противодействии коррупции; 
- Информационное сопровождение государственной политики 

противодействия коррупции. 
 

 



 - 4 - 
 

XII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ДИАЛЕКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 
18 ноября 2022 г. 

 
Регламент конференции: 

■ выступление – до 15 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 

 Модератор пленарного заседания 

■ 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 

 
Приветствия и выступления 
от организаторов и почетных гостей 

 

■ 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 

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

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

■ ХАНЬ Минъюй, 
Заместитель Генерального Консула 
Китайской Народной Республики в городе Казани  
 

■ МОЛЛАИ Масуд, 
Консул Генерального консульства  
Исламской Республики Иран в Казани 
 

■ КРАВЧЕНКО Татьяна Юрьевна, 

Заместитель начальника  
Управления Министерства юстиции Российской Федерации  
по Республике Татарстан 
 

 

 
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, член общественного совета при Министерстве 
юстиции Российской Федерации 
О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОРГАНОВ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ, ВХОДЯЩИМ В КОМИССИИ  
ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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■ СИДОРЕНКО Элина Леонидовна, 
Генеральный директор АНО «Платформа для работы с 
обращениями предпринимателей Забизнес.РФ», д-р юрид. 
наук, директор Центра цифровой экономики и финансовых 
инноваций Московского государственного института 
международных отношений (университета) МИД Российской 
Федерации, член экспертного совета Администрации 
Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции, член Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению лиц, замещающих 
должности федеральной государственной службы в 
Администрации Президента Российской Федерации 
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: НОВЫЕ 
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

■ ЩЕПЕЛЬКОВ Владислав Федорович, 
Профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета, д-р юрид. наук, заместитель председателя 
экспертного совета Высшей аттестационной комиссии 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации по праву и политологии 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

■ РУСЕЦКИЙ Александр Евгеньевич, 
Директор Научно-образовательного центра противодействия 
коррупции Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, председатель Совета Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации по развитию 
антикоррупционного комплаенса и деловой этики, 
заместитель генерального директора по комплаенсу 
Московской дирекции транспортного обслуживания 
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС:  
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

■ БЕЛЯЕВ Киям Айратович, 
Советник Мэра г. Казани  
по вопросам противодействия коррупции 
ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
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■ МИНЕЕВ Кирилл Евгеньевич, 
Руководитель направления разработки и внедрения 
профессиональных стандартов Фонда развития 
профессиональных квалификаций Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – 
СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

■ ВЕЛИКИЙ Андрей Анатольевич, 
Директор института права Челябинского государственного 
университета, канд. юрид. наук, доцент 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

■ 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 
ПРОБЛЕМЫ ТРАКТОВКИ СОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОНЯТИЯ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
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Секция №1 (актовый зал)1 
 

 

Акимова Юлия Николаевна 
кандидат психологических наук 
доцент 

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого 

Психологические 
аспекты формирования 
антикоррупционного 
сознания молодежи 

Акишева Дана Муратбековна  
специалист  по учебной 
работе  кафедры уголовно-
правовых дисциплин   

Международный 
юридический институт 

  

Алексеев Роман Андреевич 
Доцент кафедры "Политологии 
и права" 
Кандидат политических наук 

Московский 
государственный 
областной университет  

Организационно-
правовые 
меры  противодействия 
коррупции в России 

Анощенкова Светлана 
Владиславовна  
Кандидат юридических наук 
Доцент 
 

Национальный 
исследовательский 
Мордовский 
государственный 
университет имени Н.П. 
Огарева 

 

Антонова Анна Михайловна 
Декан юридического 
факультета 
Кандидат юридических наук 
Доцент 

Набережночелнинский 
филиал КИУ 

Обстоятельства, 
исключающую вину 
государственного 
гражданского служащего 
в недостоверности и 
неполноты 
декларирования своих 
доходов и расходов 

Афонин Алексей Николаевич 
доцент 
к.э.н. 
доцент 
Киселева Наталья Николаевна 
магистрант 

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого 

Цифровизация как метод 
противодействия 
коррупции. 

Ахмадуллина Ирина Ахсановна 
Доцент кафедры 
«Конституционного, 
административного и 
международного права» 
Кандидат педагогических наук 
Шищук Софья Андреевна 

Набережночелнинский 
институт ФГАОУ ВО 
«Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет» 

Антикоррупционная 
экспертиза 

                                                
1 Очередность выступлений будет уточнена 
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Ахмадуллина Ирина Ахсановна 
Доцент кафедры 
«Конституционного, 
административного и 
международного права» 
Кандидат педагогических наук 
Минхаеров Ришат Фаргатович 

Набережночелнинский 
институт ФГАОУ ВО 
«Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет» 

Противодействие 
коррупции в системе 
муниципальной службы 

Ахмедова Гулесар Тахировна  ФГБОУ ВО "Ростовский 
государственный 
экономический 
университет (РИНХ)" 

Механизмы 
минимизации 
коррупционных рисков и 
повышения культуры 
противодействия 
коррупции в системе 
высшей школы 

Ахундова Сабина Акбер кызы Донецкий 
национальный 
медицинский 
университет имени М. 
Горького 

Коррупционные риски и 
средства их 
преодоления в системе 
образования 

Багаев Илья Владимирович 
Зам. зав. кафедрой 
Канд. экон. наук 

Набережночелнинский 
филиал КИУ 

Выемка бухгалтерских 
документов для 
выявления 
коррупционной 
составляющей в 
деятельности 
организации 

Бакаева Ольга Юрьевна 
Профессор 
доктор юридических наук 
Мошкина Надежда 
Александровна 
Доцент 
кандидат юридических наук 
доцент 

Саратовская 
государственная 
юридическая академия 
Саратовский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет имени Н.Г. 
Чернышевского 

Борьба с коррупцией в 
таможенной сфере: 
особенности, 
коррупционные риски, 
противодействие в 
условиях цифровизации 
экономики 

Баллыева Дурли Юлдашовна  
Старший преподователь 

Институт 
международных 
отношений 
Министерства 
иностранных дел 
Туркменистана 

Тезис. Анализ 
нормативных актов 
зарубежных стран и 
Туркменистана по 
привлечению 
юридических лиц к 
ответственности за 
коррупционные действия 

Балова Анастасия Евгеньевна Департамент 
экономического 
развития и торговли 
Ивановской области 
Консультант-юрист 
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Биккинин Ирек Анасович 
профессор 
доктор юридических наук 

Уфимский юридический 
институт МВД России 

Практика реализации 
антикоррупционной 
политики организации в 
сфере образования на 
примере Уфимского 
филиала 
Финуниверситета  

Букатов Ерик Берикович Карагандинский 
университет 
Казпотребсоюза 
старший преподаватель 

Роль институтов 
гражданского общества в 
формировании и 
реализации 
антикоррупционной 
политики 

Буянова Кристина 
Александровна  
генеральный директор 
 

Центр изучения 
методов 
предупреждения 
коррупции 

Правовые основы 
регулирования 
ответственности 
юридических лиц за 
коррупционные 
правонарушения 

Валеева Алина Рашитовна  
ведущий специалист отдела 
профилактики правонарушений 
Службы комплексной 
безопасности 

Ульяновский 
государственный 
технический 
университет 

  

Валиков Никита Сергеевич 
заместитель управляющего 
партнера 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Зарубин и партнеры» 

Роль института 
уполномоченного по 
защите прав 
предпринимателей в 
защите законных прав и 
интересов субъектов 
предпринимательской 
деятельности от 
коррупционных факторов 
на примере бизнес-
омбудсмена Республики 
Татарстан 

Валиуллина Чулпан Фаиловна 
Кандидат пед.наук 
доцент 
Гумерова Эльмира Фаиловна 
Кандидат юрид.наук 

КИУ Взяточничество: 
определение значимости 
данной формы 
коррупционных деяний и 
российская 
правоприменительная 
практика 

Великий Андрей Анатольевич 
директор института права 
канд.юрид. наук 
доцент 

Челябинский 
государственный 
университет 

Актуальные вопросы 
подготовки специалистов 
в сфере предупреждения 
коррупционных 
правонарушений 



 - 11 - 

Вирясова Наталья Васильевна  
Кандидат юридических наук 

Кубанский 
государственный 
университет филиал в г. 
Армавире  

О некоторых аспектах 
квалификации 
взяточничества 

Гаврилов Максим 
Александрович 
Старший преподаватель 
кафедры основ организации и 
управления в органах 
прокуратуры 

Казанский юридический 
институт (филиал) 
Университета 
прокуратуры 
Российской Федерации 

Об актуальных формах 
деятельности 
прокуратуры по 
антикоррупционному 
правовому 
просвещению. 

Гаврилова Ольга 
Вячеславовна 
Старший преподаватель 
кафедры общеправовых 
дисциплин 
Кандидат юридических наук 

Ленинградский 
областной филиал 
Санкт-Петербургского 
университета МВД 
России 

Криминологическая 
характеристика 
личности, совершающей 
коррупционные 
преступления 

Гальцов Вячеслав 
Станиславович 
доцент кафедры 
государственно-правовых 
дисциплин 
кандидат юридических наук 

Белорусский 
государственный 
экономический 
университет 

Оценка и минимизация 
коррупционных рисков в 
деятельности субъектов 
хозяйствования 

Глинская Мария Вячеславовна  
Руководитель программы 
к.э.н. 
доцент 

Российский университет 
дружбы народов 

Цифровые технологии в 
противодействии 
коррупции 

Глушкова Светлана Игоревна 
Зав. кафедрой прав человека 
Доктор политических наук 
Доцент 

АНО ВО 
«Гуманитарный 
университет» 

 

Голобородько Виктор Иванович 
преподаватель кафедры 
административного права 
Титов Андрей Николаевич 
Адвокат 
кандидат юридических наук 
доцент 

Академия МВД ДНР им. 
Ф.Э. Дзержинского 
 
Адвокатура РФ, ДНР 

Признаки 
коррупционности 
преступлений 

Голобородько Виктор Иванович 
преподаватель кафедры 
административного права 
 
Панкова Дарья Владимировна 
главный специалист отдела 
правового обеспечения  

Академия Министерства 
внутренних дел 
Донецкой Народной 
Республики имени Ф.Э. 
Дзержинского 
Министерство 
транспорта ДНР 

Борьба с коррупцией: 
международный опыт 

Горбатый Роман Николаевич 
Доцент кафедры 
канд.юрид.наук 
доцент 

Донбасская аграрная 
академия 

Молодежное сообщество 
Донецкой Народной 
Республики против 
коррупции 
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Гранковский Константин 
Валерьевич 
Следователь по особо важным 
делам главного управления по 
расследованию преступлений в 
сфере организованной 
преступности и коррупции 
центрального аппарата 
Следственного комитета 
Республики Беларусь 

Следственный комитет 
Республики Беларус 

Практика раскрытия 
следственным путем 
латентных 
коррупционных 
преступлений, связанных 
с образованием 
просроченной 
дебиторской 
задолженности 

Гузейров Ришат Арифуллович 
проректор по общим вопросам 
кандидат исторических наук 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

Опыт работы 
студенческих 
антикоррупционных 
комиссий Казанского 
федерального 
университета и 
взаимодействия с 
администрацией вуза.  

Гурьянова Вера Владимировна 
доцент кафедры теории и 
истории государства и права 
публично-правовых  
дисциплин 

КИУ  Коррупционный лоббизм 
в правотворческом 
процессе 

Данилов Никита Игоревич  
ассистент 

Чувашский 
Государственный 
Университет имени И. 
Н. Ульянова 

Правовой анализ 
эффективности 
освобождения 
взяткодателя от 
уголовной 
ответственности при 
условии его 
сотрудничества со 
следствием в 
зарубежных странах 

Дроздов Денис Евгеньевич 
доцент 
К.ю.н. 

Калужский 
государственный 
университет им. К.Э. 
Циолковского 

Современные тенденции 
предупреждения 
преступности 

Дрозняк Ольга Владимировна 
Доцент 
Кандидат экономических 
наук 

Луганский 
государственный 
университет имени 
Владимира Даля 

Основные направления 
антикоррупционной 
политики в системе 
государственного 
управления Луганской 
Народной Республики 

Дронова Александра 
Максимовна  

Российский университет 
дружбы народов  

Цифровые технологии в 
противодействии 
коррупции 
 
 



 - 13 - 

Елисеев Анатолий Леонидович 
доцент кафедры «Социология 
и социальные технологии» 
кандидат исторических наук, 
доцент 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 
Среднерусский институт 
управления - филиал 

Восприятие коррупции в 
молодежной среде 

Емельянов Андрей Сергеевич 
Старший преподаватель 
Кандидат философских наук 

Кафедра философии 
Курского 
государственного 
университета 

«Диалектика применения 
блокчейн-технологий в 
сфере противодействия 
коррупции» 

Емельянова Полина 
Андреевна 
консультант  отдела по 
реализации 
антикоррупционной политики  в 
органах местного 
самоуправления Управления 
Главы  Чувашской Республики 
по вопросам противодействия 
коррупции  

Администрация Главы 
Чувашской Республики 

- 

Еникеев Шамиль Ильясович 
Профессор кафедры 
экономической теории 
Кандидат экономических наук 
Доцент 

Казанский 
инновационный 
университет им.В.Г. 
Тимирясова 

Коррупция как угроза 
экономической 
безопасности страны 

Зайцева Ангелина 
Владимировна 
Юрисконсульт 
  

Ошмянский 
государственный 
аграрно-экономический 
колледж 

Антикоррупционное 
просвещение  

Зарецкая Марина Гаруновна  
доцент кафедры 
административного и 
уголовного права 
кандидат юридических наук 

Майкопский 
государственный 
технологический 
университет 

Участие общественности 
в рассмотрении 
дисциплинарного 
производства по 
правонарушениям 
коррупционного 
характера 

Зауторова Эльвира Викторовна 
профессор кафедры 
юридической психологии и 
педагогики 
доктор педагогических наук 
профессор 

Вологодский институт 
права и экономики 
ФСИН России 

Особенности 
антикоррупционного 
воспитания сотрудников 
уголовно-
исполнительной системы 

Зыков Максим Александрович Правовой департамент 
МЧС России старший 
инспектор 

Антикоррупционная 
экспертиза нормативных 
правовых актов и их 
проектов как элемент 
специального 
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предупреждения 
коррупционной 
преступности в МЧС 
России 

Ибраева Гульнара Рамилевна 
доцент кафедры социологии, 
политологии и права 
к.п.н. 

Казанский 
государственный 
энергетический 
университет» 

Реализация 
антикоррупционного 
потенциала 
цифровизации с 
использованием 
больших данных (Big 
Data) 

Ильюхов Алексей 
Александрович 
Кандидат юридических наук, 
доцент 

Смоленский 
государственный 
университет 

Социально-правовая 
характеристика 
коррупции в суде 
присяжных заседателей 

Ирбаев Эдуард Тусупбаевич 
доцент кафедры 
юриспруденции 

Высший колледж 
"Кайнар" г.Семей, 
Республика Казахстан  

Гражданское общество 
против коррупции 

Исабекова Анарр 
Сабыржановна  
старший преподаватель 

Карагандинский 
университет 
Казпотребсоюза  

Corruption as a socially 
negative phenomenon 

Кабанова Ирина Евгеньевна 
аналитик 
кандидат юридических наук 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 
 

Роль прокуратуры в 
предотвращении 
конфликта интересов на 
муниципальной службе 

Казанцева Олеся Леонидовна 
Доцент кафедры 
конституционного и 
международного права 
Кандидат юридических наук 

Алтайский 
государственный 
университет  
 

Коррупционные 
правонарушения в 
системе органов 
публичной власти и 
ответственность за них 

Канисев Павел Викторович 
Старший преподаватель 
кафедры "Пожарная 
безопасность технологических 
процессов и производств" 

Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС 
России  
  

Актуальные аспекты 
антикоррупционного 
комплаенса при 
подготовке кадров в 
интересах обороны и 
безопасности 
государства  

Катункина Валерия 
Александровна   
начальник отдела кадров 

Государственный 
музей-усадьба 
"Остафьево"-"Русский 
Парнас" 

  

Ковтун Екатерина Андреевна АНО "Диалог Регионы" 
(г.Санкт-Петербург) 
специалист 

Особенности 
восприятия  «бытовой» 
коррупции в 
общественном сознании 
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Кожина Вероника Олеговна 
Заведующая кафедрой 
менеджмента 
Кандидат экономических наук 
Толмачева Ирина Вильевна 
Доцент кафедры менеджмента 
Кандидат экономических наук 
 

Московский 
международный 
университет 

Коррупция и 
экономическая 
безопасность 
государства 

Колдушко Анна Анатольевна 
доцент кафедры 
государственного управления и 
истории 
кандидат исторических наук 
 

Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет 

Механизмы 
осуществления контроля 
и надзора за 
соблюдением 
ограничений, запретов, 
выполнения 
обязанностей на 
государственной 
гражданской службе 
Пермского края 

Коломинов Вячеслав 
Валентинович 
Доцент кафедры 
криминалистики, судебных 
экспертиз и юридической 
психологии 
Кандидат юридических наук 

Институт юстиции 
Байкальского 
государственного 
университета 

К вопросу об 
антикоррупционном 
просвещении в 
Российской Федерации 

Коломинов Вячеслав 
Валентинович 
Доцент кафедры 
криминалистики, судебных 
экспертиз и юридической 
психологии 
Кандидат юридических наук 

Институт юстиции 
Байкальского 
государственного 
университета 

К вопросу об 
антикоррупционном 
просвещении в 
Российской Федерации 

Коновалов Валерий 
Алексеевич 
Заведующий кафедрой 
К.ю.н. 
доцент 

Оренбургский институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Прокурорский надзор как 
одна из основ 
антикоррупционной 
экспертизы 

Косарева Галина Андреевна  
доцент кафедры 
конституционного права и 
муниципального права 
канд. экон. наук 

Челябинский 
государственный 
университет 

Актуальные вопросы 
подготовки специалистов 
в сфере предупреждения 
коррупционных 
правонарушений 

Краснов Александр 
Валерьевич 
Доцент кафедры теории и 
истории права и государства 
Кандидат юридических наук 

Казанский филиал 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
университет 
правосудия» 

К вопросу об 
использовании метода 
социологического 
анализа в 
исследованиях 
коррупциогенного 
поведения 
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Кузнецова Ирина Альфредовна 
Доцент 
Канд. техн. наук 

Байкальский 
государственный 
университет 

Имитационная модель 
развития коррупции 

Кузнецова Полина Юрьевна Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет доцент 
кандидат 
социологических наук 

Совершенствование 
методов предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг как 
фактор снижения 
коррупции 

Курбанова Елена Михайловна  
Майкопский государственный 
технологический университет 
заведующая кафедрой 
кандидат юридических наук 
доцент 

Майкопский 
государственный 
технологический 
университет 

К вопросу о подготовке 
магистров по 
антикоррупционной 
деятельности 

Лабецкая Наталья Сергеевна 
Педагог-психолог 

Учреждение 
образования «БИП – 
Университет права и 
социально-
информационных 
технологий» 
(Гродненский филиал). 

Психологические 
инструменты 
противодействия 
коррупции 

Лаврентьев Александр 
Рудольфович 
1.заведующий кафедрой 
государственно-правовых 
дисциплин 
профессор кафедры 
конституционного и 
международного права 
2. ведущий научный сотрудник 
Центра экспертного 
обеспечения публичного 
управления 
3. кандидат юридических наук 
доцент 

1.Приволжский филиал 
ФГБОУВО "Российский 
государственный 
университет 
правосудия" 
2. Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова 

Антикоррупционный 
мониторинг: 
организация, практика, 
некоторые результаты 
(опыт Нижегородской 
области) 

Лагун Ирина Владимировна 
доцент кафедры ГМУ 
кандидат юридических наук 

Поволжский институт 
управления имени 
П.А.Столыпина - 
филиал РАНХиГС 

Современные подходы 
реализации 
антикоррупционного 
правового просвещения 
молодежи 
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Лапидус Оксана Сергеевна 
преподаватель кафедры 
конституционного и 
международного права 
Титов Андрей Николаевич 
Адвокат 
кандидат юридических наук 
доцент 

Академия МВД ДНР  
им. Ф.Э. Дзержинского 
 
 
Адвокатура РФ, ДНР 

К вопросу о политико-
правовом 
противодействии 
коррупции 

Латыпова Эльвира Юрьевна 
Заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса 
Кандидат юридических наук 
Доцент 
Гильманов Руслан Эдуардович 

КИУ Индивидуальный 
медицинский профиль 
как средство 
минимизации 
коррупционных рисков 

Латышев Олег Юрьевич 
Президент 
к.филол.н. 
Луизетто М., Ибрагим Г. 

Международная 
Мариинская Академия 
им. М.Д. Шаповаленко 

Антикоррупционная 
культура 
государственных 
служащих 

Лоба Всеволод Евгеньевич,  
Заведующий кафедрой 
философии, права и 
социально-гуманитарных 
дисциплин 
кандидат юридических наук  
Малахова Анастасия 
Сергеевна 
доцент кафедры всеобщей и 
отечественной истории  
кандидат исторических наук  

Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет 

Исторические аспекты 
противодействия 
коррупции в России 

Лойко Александр Иванович 
Заведующий кафедрой 
доктор философских наук  

Белорусский 
национальный 
технический 
университет 

Устойчивое развитие 
смарт общества 

Магомедкамилова Айшат 
Дамадановна  

Северо-Кавказский 
институт (филиал) 
Всероссийского 
государственного 
университета юстиции 

Общая характеристика 
объективных признаков 
коррупционных 
преступлений, 
совершаемых в сфере 
образования 

Мазуренко Павел Николаевич  
доцент, к.ю.н. 

Казанский институт 
(филиал) 
Всероссийского 
государственного 
университета юстиции 
(РПА Минюста России) 

Принцип 
состязательности как 
один из способов 
противодействия 
коррупции на стадии 
предварительного 
расследования 
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Максуров Алексей 
Анатольевич 
преподаватель 
кандидат юридических наук 
профессор 

Ярославский 
государственный 
университет им.П.Г. 
Демидова 
Школа права 
Парижского 
университета Сорбонна 

О понятии 
«противодействие 
коррупции» и субъ 
субъектах данной 
деятельности 

Малышева Юлия Юрьевна 
Заведующий кафедрой 
уголовного права и 
криминологии 
Кандидат юридических наук 
доцент 

Казанский институт 
(филиал) 
Всероссийского 
государственного 
университета юстиции 
(РПА Минюста России) 

К вопросу о 
стимулировании 
антикоррупционного 
поведения в сфере 
здравоохранения 

Маринчак Наталья Юрьевна 
Доцент  
Кандидат социологических наук 

КИУ Конфликт интересов как 
объект 
антикоррупционного 
контроля 

Маркарян Тигран Артурович 
помощник директора 
Медицинского института по 
организационной работе 

Тамбовский 
государственный 
университет им. Г.Р. 
Державина 

  

Маркина Елена Павловна  
доцент 
кандидат философских наук 

Орловский 
государственный 
университет имени И.С. 
Тургенева  

Антикоррупционная 
экспертиза как 
эффективное средство 
правового мониторинга 
антикоррупционных 
нарушений 

Масалов Александр 
Григорьевич 
Профессор кафедры 
государственных и гражданско-
правовых дисциплин 
Доктор политических наук 
профессор 

Ставропольский 
филиал Краснодарского 
университета МВД 

Теоретико-прикладные 
аспекты механизма 
противодействия 
коррупции в Российской 
Федерации 

Мельников Виктор Юрьевич 
доктор юридических наук 
доцент 

Ростовский институт 
(филиал) ВГУЮА (РПА 
Минюста России) 

Современные вопросы 
противодействие 
коррупционным 
преступлениям 

Микаил Исмаилович Тагиев Байкальский 
государственный 
университет 
Преподаватель-
исследователь  

статья, Информальная 
экономика в 
лесозаготовительной 
промышленности. 
понятие и состав  

Митин Александр Николаевич  
Заведующий кафедрой 
социально-гуманитарных 
дисциплин, профессор,  
доктор экономических наук 

Уральский 
государственный 
юридический 
университет имени В.Ф. 
Яковлева 
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Михайлова Алла Григорьевна 
старший преподаватель 
Мезенцева Анна Игоревна 
старший преподаватель 

Севастопольский 
государственный 
университет 

Противодействие 
коррупции: 
психологические 
детерминанты 

Молчанова Марина 
Алексеевна  
научный сотрудник Центра 
судебного права 
 

Институт 
законодательства и 
сравнительного 
правоведения при 
Правительстве РФ  
 

Противодействие 
коррупции в частном 
саекторе экономике в 
условиях цифровизации 

Морозов Владимир 
Михайлович  
проректор по кадровой 
политике 
кандидат исторических наук 
доцент 

МГИМО МИД РОССИИ   

Мохоров Дмитрий Анатольевич 
Директор Высшей школы 
юриспруденции и судебно-
технической экспертизы 
Гуманитарного института 
СПбПУ Петра Великого 
Кандидат юридических наук 
Доцент 

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого 

Борьба с коррупцией: 
взаимодействие 
общества и государства 

Мохорова Анна Юрьевна 
Доцент Высшей школы 
международных отношений 
Гуманитарного института 
СПбПУ Петра Великого 
Кандидат политических наук 
Доцент 
Демидов Владимир Павлович 
Доцент Высшей школы 
юриспруденции и судебно-
технической экспертизы 
Гуманитарного института 
СПбПУ Петра Великого 
Кандидат философских наук 
Доцент 
Долженкова Екатерина 
Доцент Высшей школы 
юриспруденции и судебно-
технической экспертизы 
Гуманитарного института 
СПбПУ Петра Великого 
Кандидат политических наук 

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого 

Формирование 
антикоррупционной 
культуры студентов в 
рамках 
образовательного 
процесса 
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Немировский Вячеслав 
Александрович 
 
 
Евдокимов Вячеслав 
Борисович 

НИИ Университета 
прокуратуры 
Российской Федерации 
научный сотрудник 
Институт 
законодательства и 
сравнительного 
правоведения при 
Правительстве 
Российской Федерации 
главный научный 
сотрудник 
доктор юридических 
наук 

Роль органов 
прокуратуры в 
выявлении конфликтов 
интересов на 
государственной и 
муниципальной службе 

Носова Марина Вадимовна  
Начальник отдела правовой и 
кадровой работы  

Департамент 
экономического 
развития и торговли 
Ивановской области  

  

Нурмухаметова Виктория 
Васильевна 
Доцент  
Кандидат философских наук 

КИУ Социальные эффекты 
коррупции как фактора 
социальной мобильности 

Омарова Айджан Хемраевна  
В.И.О. Заведующий кафедрой 
международного права и 
сравнительного правоведения, 
преподаватель 

Институт 
Международных 
отношении 
министерство 
Иностранных дел 
Туркменистана 

Международный опыт 
противодействия 
коррупции и его 
внедрение в 
национальную базу 
Туркменистана 

Патрашова Елена Георгиевна 
Руководитель направления 

ПАО "МТС" Антикоррупционный 
комплаенс в ПАО "МТС" 

Петров Максим Николаевич 
Руководитель Департамента по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Блока 
безопасности 

Государственная 
корпорация развития 
"ВЭБ.РФ" 

  

Печинская Елена 
Валентиновна 
Доцент, к.ю.н 

БИП-Университет права 
и социально-
информационных 
технологий 

Антикоррупционное 
законодательство в 
Республике Беларусь 

Пилия Диана Эдуардовна 
Заместитель Председателя 
Конституционного суда 
Республики Абхазия 
Кандидат юридических наук 
Доцент 

Конституционный суд 
Республики Абхазия 

Антикоррупционные 
стандарты и требования 
к судьям 
Конституционного суда 
Республики Абхазия 
(запреты, ограничения, 
обязанности) 
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Подофёдова Анастасия 
Сергеевна 

Гродненский 
государственный 
медицинский колледж 
преподаватель 

Понятие и признаки 
коррупции по 
законодательству 
Республики Беларусь 

Путинцева Наталья 
Александровна 
доцент Высшей школы 
административного управления 
Дегтерева Виктория 
Анатольевна 
профессор Высшей школы 
административного управления 
доцент 

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого 

Совершенствование 
антикоррупционного 
планирования в России 

Рамазанов Рамиль 
Миргаязович  
Заместитель начальника 
Управления - начальник отдела 
по вопросам противодействия 
коррупции Кандидат 
юридических наук 

Управление Судебного 
департамента в 
Республике Татарстан 

  

Рахманова Екатерина 
Николаевна 
Зав. кафедрой уголовного 
права 
Доктор юридических наук 

Северо-Западный 
филиал ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет 
правосудия» 
 

Коррупция в судебной 
системе и независимость 
судей 

Репина Юлия Александровна 
доцент 
К.с.н. 

КИУ К вопросу о роли 
молодежной политики в 
снижении 
коррупциогенности 
Российского общества. 

Рябцева Екатерина 
Владимировна 
доцент кафедры государства, 
права и судебной власти, 
ведущих научный сотрудник 
Центра исследования проблем 
правосудия, к.ю.н., эксперт 
Совета судей РФ 

Российский 
государственный 
университет правосудия 

Проблема определения 
критериев конфликта 
правовых интересов в 
судебной деятельности. 

Сабанина Наталья Олеговна 
заместитель директора  
кандидат исторических наук 

Новомосковский 
институт ОЧУВО 
«Международный 
инновационный 
университет» 
 

К вопросу о сущности и 
природе коррупции в 
правоохранительных 
органах 
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Сабодах Ирина Валерьевна Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Сибирский 
федеральный 
университет» доцент 
кафедры 
«Экономическая и 
финансовая 
безопасность», ИУБП 
СФУ 
кандидат физико-
математических наук 

Цифровые технологии 
как средство 
противодействия 
коррупции 

Савицкая Ольга Геннадьевна Рязанский 
государственный 
радиотехнический 
университет им. В. Ф. 
Уткина доцент кафедры 
государственного, 
муниципального и 
корпоративного 
управления 
кандидат юридических 
наук 

Конституционно-
правовые особенности 
участия институтов 
гражданского общества в 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизе: основные 
проблемы и тенденции 
развития  
 

Савицкая Ольга Геннадьевна Рязанский 
государственный 
радиотехнический 
университет им. В. Ф. 
Уткина доцент кафедры 
государственного, 
муниципального и 
корпоративного 
управления кандидат 
юридических наук 
 

Конституционно-
правовые особенности 
участия институтов 
гражданского общества в 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизе: основные 
проблемы и тенденции 
развития  

Сайфуллин Рубин Гатуфович 
Канд. полит. наук 
Доцент 

Независимый 
исследователь 

К возможности 
ужесточения борьбы с 
коррупцией с 
завершением СВО: 
анализ на основе теории 
пассионарности 

Салахов Рустам Азатович  
Инженер 

Автономная 
некоммерческая 
организация "Фонд 
развития города 
Иннополис"  

Формирование 
антикоррупционного 
поведения в сфере 
закупок автономными 
некоммерческими 
организациями 
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Сарсембаев Марат 
Алдангорович 
профессор ЕНУ 
доктор юридических наук 

Евразийский 
национальный 
университет имени Л.Н. 
Гумилева, Астана, 
Казахстан 

Как с помощью 
цифровых технологий 
можно поставить заслон 
коррупции 

Сахибуллин Рустем Наилевич 
преподаватель 
Зеленев Егор Кириллович 

СПО ИКТЗИ КИТ 
КНИТУ-КАИ РФ 

Опыт противодействия 
коррупции в отдельных 
странах мира 

Сейтхожин Булат Умержанович 
старший научный сотрудник 
НИИ экономических и 
правовых исследований 
кандидат юридических наук 
доцент 
Сарсембаев Болат 
Шайменович 
старший научный сотрудник 
НИИ экономических и 
правовых исследований 
кандидат химических наук 
Феткулов Аликжан Халелович 
ведущий научный сотрудник 
НИИ экономических и 
правовых исследований 
кандидат юридических наук 
доцент 

Карагандинский 
университет 
Казпотребсоюза, 
Республика Казахстан 

Некоторые 
теоретические аспекты 
законодательства 
Республики Казахстан о 
коррупции 

Семенов Владимир Ильич 
Доцент 
Кандидат физико-
математических наук 
Доцент 
Сорокин Геннадий Михайлович 
Доцент 
Кандидат физико-
математических наук 
Доцент 

Чувашский 
государственный 
университет 

Применение кратно 
масштабного анализа 
для обработки 
изображений отпечатков 
пальцев в судебной 
дактилоскопии. 

Скирда Максим Владимирович 
начальник Управления 
кандидат юридических наук 

Управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Республике 
Татарстан 

О работе Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Республике Татарстан 
в сфере 
антикоррупционной 
экспертизы нормативно-
правовых актов 
Республики Татарстан 
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Смольяков Анатолий 
Антонович 
Профессор кафедры 
общеправовых дисциплин 
Кандидат юридических наук 
Заслуженный юрист РФ 
Гаврилова Ольга 
Вячеславовна 
Старший преподаватель 
кафедры общеправовых 
дисциплин 
Кандидат юридических наук 

Ленинградский 
областной филиал 
Санкт-Петербургского 
университета МВД 
России 

Актуальные проблемы 
формирования 
антикоррупционного 
поведения сотрудников и 
работников Органов 
внутренних дел 

Соловейчик Максим 
Вячеславович  
доцент кафедры организации 
работы полиции 
кандидат педагогических наук 

Санкт-Петербургский 
университет МВД 
России  

Необходимость 
взаимодействия 
оперативных и 
следственных 
подразделений при 
выявлении преступлений 
коррупционной 
направленности, 
совершаемых 
сотрудниками 
правоохранительных 
органов. 

Соляник Сергей Валерьевич 
научный сотрудник 
кандидат 
сельскохозяйственных наук 
доцент 

Научно-практический 
центр Национальной 
академии наук 
Беларуси по 
животноводству 

Введение в заблуждение 
коллег по Евразийскому 
экономическому союзу 
путем сокрытия факта 
отсутствия в Республике 
Беларусь 
законодательно 
установленной 
процедуры утверждения 
новых пород животных и 
правовой охраны 
селекционных 
достижений в 
животноводстве 

Соляник Сергей Валерьевич 
научный сотрудник 
кандидат 
сельскохозяйственных наук 
доцент 

Научно-практический 
центр Национальной 
академии наук 
Беларуси по 
животноводству 

Коррупционная 
составляющая в 
механизме правового 
регулирования 
племенного дела в 
животноводстве 
Республики Беларусь 

Сорокин Геннадий Михайлович 
Доцент 
Кандидат физико-
математических наук 

Чувашский 
государственный 
университет 

Применение кратно 
масштабного анализа 
для обработки 
изображений отпечатков 
пальцев в судебной 
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дактилоскопии 

Сорокина Татьяна 
Геннадиевна Ульяновский 
государственный технический 
университет Начальник отдела 
профилактики правонарушений 
Службы комплексной 
безопасности УлГТУ 

Ульяновский 
государственный 
технический 
университет 

Борьба с коррупцией 
требует 
профессионализма и 
ответственности 

Спеваков Руслан Витальевич 
Доцент кафедры высшей 
математики и информационных 
технологий 
к.э.н. 

Набережночелнинский 
филиал КИУ 

Статистический анализ 
динамики коррупции в 
Российской Федерации 

Стащенко Станислав Петрович 
Доцент кафедры 
противодействия 
преступлениям в сфере 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий 
Кандидат юридических наук 

Московский 
университет МВД 
России имени В.Я. 
Кикотя 

Антикоррупционная 
экспертиза нормативных 
правовых актов на 
примере 
законодательства о 
рекламе 

Стефаненко Алексей Петрович 
Старший преподаватель 
кафедры экономической 
безопасности 
подполковник милиции 

Академия МВД 
Республики Беларусь 

Оперативно-розыскное 
противодействие 
коррупции 

Столярова Алла Николаевна  
Профессор 
Доктор экономических наук 

Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
МИФИ, г. Москва  

ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ 
НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТ
ВА В РОССИИ 

Тарханова Елена Сергеевна 
доцент кафедры «Социология 
и управление персоналом» 
кандидат социологических наук 

Пензенский 
государственный 
университет» 

Международные и 
российские инструменты 
исследования и 
методики оценки 
коррупции: 
эффективность и 
перспективы 
использования 

Татьяна Михайловна Лопатина 
Зав. кафедрой уголовно-
правовых дисциплин 
Доктор юридических наук 

Смоленский 
государственный 
университет 

Этика 
антикоррупционного 
поведения в условиях 
информационного 
обмена 

Тереник Ольга Дмитриевна 
Старший преподаватель 
Магистр права 

Таразский 
региональный 
университет им. 
М.Х.Дулати, факультет 

К вопросу 
противодействия 
коррупции в Казахстане: 
участие органов 
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«Экономика и право» местного 
самоуправления и 
общественности 

Титов Павел Михайлович 
старший преподаватель 
кафедры оперативно-
разыскной деятельности 
органов внутренних дел 
кандидат юридических наук 

Уральский юридический 
институт МВД России 

Психологический 
профиль личности 
коррупционера 

Третьяков Андрей Леонидович 
Старший преподаватель 

Московский психолого-
социальный 
университет 
Московский 
государственный 
областной университет 

 

Уваров Александр 
Анатольевич 
Профессор кафедры 
конституционного и междуна-
родного права 
Доктор юридических наук 
Профессор 

Всероссийский 
государственный 
университет юстиции 
Сочинский филиал 

Вопросы 
совершенствования 
деятельности Ми-нюста 
РФ в сфере 
антикоррупционной 
политики 

Ускин Александр Сергеевич 
Юрисконсульт II категории 

Государственное 
казенное учреждение 
Архангельской области 
«Государственное 
юридическое бюро» 

О дисциплинарной 
ответственности за 
нарушение 
законодательства о 
противодействии 
коррупции 

Усольцев Юрий Михайлович 
Доцент 
Усольцева Наталья Андреевна 
Доцент 

Сургутский 
государственный 
университет 

Вопросы применения 
антикоррупционной 
оговорки в гражданско-
правовых договорах 

Финогентова Ольга Евгньевна  
профессор 
д.ю.н. 

Балтийский 
федеральный 
университет им. И. 
Канта  
 

Место 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
нормативно-правовых 
актов в 
антикоррупционной 
политике РФ 

Фомичев Андрей Николаевич  
профессор 
кандидат экономических наук 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации  
Московский финансово-
промышленный 
университет 
«Синергия»  

Адаптация 
отечественной 
концепции 
противодействия 
коррупции к условиям 
трансформации 
российского общества 
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Фролов Сергей Владимирович 
Доцент кафедры 
государственно-правовых 
дисциплин 
Кандидат юридических наук 
 

Приволжский филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
университет 
правосудия» 

К вопросу о целях 
противодействия 
коррупции на 
государственной службе 

Хамидова Каноат Ибрагимовна  
Исполнительный директор 
юрист 1 котегории 

Общественная 
организация "Лига 
женщин юристов 
Республики 
Таджикистан" 

  

Хармаев Юрий Владимирович 
Заведующий кафедрой 
уголовного процесса и 
криминалистики 
К.ю.н 
Доцент 

Бурятский 
государственный 
университет имени 
Доржи Банзарова 

Формирование в 
обществе 
антикоррупционного 
мировоззрения в 
контексте исследований 
ученых и мыслителей 
XIX столетия в 
Российской империи 

Хлус Александр Михайлович 
кандидат юридических наук,  
доцент 

Белорусский 
государственный 
университет 

Антикоррупционное 
воспитание как 
направление 
деятельности в 
образовательном 
процессе 

Ходусов Алексей 
Александрович  
заведующий кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин  
кандидат юридических наук  

Международный 
юридический институт 

 Цифровые технологии в 
противодействии 
коррупции 

Хохлов Николай Иванович 
Старший преподаватель  

КНИТУ-КАИ, 
Университет 
управления ТИСБИ 

Понятие, признаки, 
формы и сферы 
проявления коррупции в 
современных условиях 

Чангли Виктория Сергеевна 
канд.экон. наук, доцент 
канд.экон. наук 
доцент 

Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры 

Формы и способы 
противодействия 
коррупции 

Чеботарева Алина Ивановна  
заведующий кафедрой 
Философии и социологии 
кандидат психологических наук 

Академия Министерства 
внутренних дел 
Донецкой Народной 
Республики  имени Ф.Э. 
Дзержинского» 

Представленность 
коррупции в 
правосознании курсантов 
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Чеджемов Сергей Русланович 
профессор кафедры теории и 
истории государства и права 
кандидат исторических наук, 
доктор педагогических наук 

Северо-Кавказский 
горно-металлургический 
институт 
(государственный 
технологический 
университет) 

Коррупционные риски в 
научной деятельности 
современной системы 
высшего образования 
РФ 

Чирков Дмитрий 
Константинович 
К.ю.н., доцент 
Профессор 
 
 
Коимшиди Георгий 
Феофилактович 
ведущий научный сотрудник 
кандидат технических наук, 
доцент 

Высшая школы бизнеса, 
менеджмента и права 
(Российский 
государственный 
университет туризма и 
сервиса РГУТИС 
ВНИИ МВД России 

Криминологический 
анализ преступности в 
Российской Федерации и 
ее прогноз на 2022 и 
2023 гг. 

Ш.Р Жумагулова. 
Старший преподаватель 
Кандидат юридических наук. 

Кызылординский 
университет имени 
Коркыт Ата 

 

Шабуров Анатолий Степанович 
Профессор кафедры теории 
государства и права 
Доктор юридических наук 
Профессор 

Уральский 
государственный 
юридический 
университет 

Циклический правовой 
массив как юридическая 
к конструкция 
регламентации 
отношений борьбы с 
коррупцией 

Шаехов Азат Галимзянович 
Консультант отдела по 
вопросам противодействия 
коррупции 

Управление Судебного 
департамента в 
Республике Татарстан 

 

Шакиров Ленар Ниязович 
Специалист 1 категории 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

 

Шакирьянов Марат 
Мавлявиевич 
Кандидат юридических наук 
Заведующий кафедрой основ 
организации и управления в 
органах прокуратуры 
доцент 

Казанский юридический 
институт (филиал) 
Университета 
прокуратуры 
Российской Федерации 

Некоторые вопросы 
антикоррупционного 
правового просвещения, 
осуществляемого 
органами прокуратуры 
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Шафранская Чулпан 
Ягфаровна 
Доцент, к.с.н. 
Шахмуратов Ринат Иршатович 

КИУ Социальная 
нестабильность как 
проявление негативного 
социально-
экономического 
последствия коррупции 

Шафранская Чулпан 
Ягфаровна 
Доцент, к.с.н. 
Васингина Элина 
Александровна 

КИУ Коррупция как явление в 
системе среднего и 
высшего образования 

Шашихина Тамара Викторовна 
Директор Европейского 
учебного института 

Московский 
государственный 
институт 
международных 
отношений 
Министерства 
иностранных дел РФ 

Вопросы 
противодействия 
коррупции в спорте 

Шевкуненко Мария Юрьевна 
Доцент 
Кандидат экономических наук 
Коровин Даниил 
Александрович 
студент 

Кубанский 
государственный 
аграрный университет 
имени 

Особенности 
использования 
цифровых технологий в 
сфере противодействия 
преступлениям 
коррупционной 
направленности 

Шеяфетдинова Наталья 
Александровна  
доцент 
кандидат юридических наук 

МИРЭА - Российский 
технологический 
университет  

Правосознание как 
детерминанта 
эффективной 
антикоррупционной 
деятельности 

Шикина Ольга Викторовна 
Преподаватель кафедры 
гражданского и 
предпринимательского права 

КИУ Антикоррупционное 
просвещение – мера 
профилактики 
коррупционного 
поведения 

Шимельфениг Олег 
Владимирович 
Доцент 
 Кандидат физико-
математических наук 
Доцент 

Саратовский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет имени Н. Г. 
Чернышевского 

Возможные методы 
противодействия 
коррупции на основе 
сюжетно-игровой 
парадигмы 

Шорохов Вячеслав Евгеньевич 
Руководитель научного проекта 

НОЦ «Комплаенс» МГУ 
имени М.В.Ломоносова 
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Эриашвили Нодари Дарчоевич 
Профессор кафедры 
гражданского права и процесса 
и трудового права 
Кандидат юридических наук, 
доктор экономических наук, 
кандидат исторических наук, 
профессор 

Московский 
университет МВД 
России им. В.Я. Кикотя 

Актуальные проблемы 
противодействия 
коррупции» 

Юдочкина Светлана 
Александровна 
начальник управления по 
внеучебной работе 
Гернега Ксения Сергеевна 
директор центра профилактики 
асоциального поведения  
Сигитова Анастасия 
Алексеевна 
Цепель Александра Сергеевна 

Южно-Уральский 
государственный 
университет 
(национальный 
исследовательский 
университет) 

Применение IT-
технологий при оценке 
эффективности 
антикоррупционных 
мероприятий в 
университете 

Юнусов Ильдар Альбертович 
Доцент кафедры 
экономической теории и 
управления ресурсами 
к.э.н. 
доцент 

Казанский 
национальный 
исследовательский 
технический 
университет имени А. Н. 
Туполева (КНИТУ-КАИ 

Институциональное 
обеспечения участия 
субъектов малого 
предпринимательства в 
системе 
государственных закупок 
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Секция №2 (ауд. 309)2 
 

 

Алексеенко Софья 
Алексеевна 

Кубанский 
Государственный 
Университет 

 

Амирова Аминат Идрисовна Северо-Кавказский 
институт (филиал) 
Всероссийского 
государственного 
универститета 
юстиции 

Стратегические 
направления 
противодействия 
преступности 
коррупционной 
направленности, 
совершаемые в системе 
образования. 

Андреева Ксения Сергеевна Санкт-Петербургский 
университет 
Государственной 
противопожарной 
службы Министерства 
РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий 

Антикоррупционное 
образование и мониторинг 
его эффективности 

Аппалонов Кирилл 
Александрович 

КНИТУ-КАИ Использование цифровых 
технологий для снижения 
риска коррупционной 
деятельности 

Астаточный И.С.  Гомельский филиал 
УО ФПБ 
«Международный 
университет 
«МИТСО» 

Сингапурская и шведская 
стратегии борьбы с 
коррупцией – подходы к 
борьбе с коррупцией и 
полезный опыт для 
Беларуси 

Ахметзянов Ильмир 
Ильнурович 

Набережночелнинский 
филиал КИУ 

Проблемные аспекты 
реализации 
антикоррупционной 
экспертизы нормативно-
правовых актов и проектов 
нормативно-правовых 
актов 

Ганеев Родион Олегович Колледж КИУ Эффективность 
современных мер 
противодействия 

                                                
2 Очередность выступлений будет уточнена 
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коррупции 

Дагиров Даниял 
Магомедмурадович 

Северо-Кавказский 
институт (филиал) 
Всероссийского 
государственного 
универститета 
юстиции 

Общая характеристика 
субъективных признаков 
составов коррупционных 
преступлений, 
совершаемых в сфере 
образования 

Джур Анна Сергеевна Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева 

Развитие и осознанность 
антикоррупционной 
культуры в России 

Иванов Леонид Алексеевич Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
МИФИ, г. Москва 

Влияние коррупции на 
развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
России 

Казаков Роберт Андреевич Колледж Казанского 
инновационного 
университета им. 
Тимирясова 

Борьба с коррупцией – 
дело общее 

Касымбек кызы Айдай КИУ Мониторинг коррупции и 
эффективности мер по 
противодействию ей 
 

Коннова Ксения Андреевна Альметьевский 
филиал Колледжа 
КИУ 

Понятие 
коррумпированности 

Корнев Павел Михайлович Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет имени 
Петра Великого 

Антикоррупционная 
пропаганда: понятие, 
примеры из истории и 
использование для борьбы 
с коррупцией в 
современной России 

Крылов Владимир 
Владимирович 

НИУ МГСУ К вопросу противодействия 
коррупции при 
строительстве объектов 
повышенного уровня 
ответственности 

Кужовник Ева Владимировна Кубанский 
государственный 
технологический 
университет 
 
 
 

Формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения молодежи 
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Лаптева Алена Владимировна Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
С.П. Королева 

Анализ реализуемой 
антикоррупционной 
политики в Российской 
Федерации 

Магомедкамилова Айшат 
Дамадановна 

Северо-Кавказский 
институт (филиал) 
Всероссийского 
государственного 
универститета 
юстиции 

Общая характеристика 
объективных признаков 
коррупционных 
преступлений, 
совершаемых в сфере 
образования 

Мельникова Дарья 
Александровна 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

Партнёрство государства и 
бизнеса на современном 
этапе: перспективы и 
проблемы 

Минниахметова Анастасия 
Денисовна 

МБОУ “Гимназия 7 
имени Героя 
России А.В.Козина” 

Антикоррупционный аудит 

Мурадов Алим Арифович Северо-Кавказский 
институт (филиал) 
Всероссийского 
государственного 
универститета 
юстиции 

Правоохранительные 
органы, как основной 
субъект противодействия 
преступлениям 
коррупционной 
направленности, 
совершаемых в системе 
образования 

Мячин Андрей Русланович ТИУиЭ г.Таганрог Коррупциогенные факторы: 
проблемы их практического 
применения. 

Ногманова Лейсан Маратовна МБОУ «Гимназия №7» 
имени героя России А. 
В. Козина 

Ответственность за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений 

Нурмухамедова Алина 
Марсовна 

МБОУ «Гимназия №7 
им. героя России 
А.В.Козина» 

Антикоррупционное 
просвещение 

Нурхамитова Гулюса 
Ильтизаровна 

Чистопольский 
филиал КИУ 

Коррупционные риски и 
средства их преодоления 

Пайзуллаева Т.Е. Кызылординский 
университет имени 
Коркыт Ата 

Причины распространения 
коррупции в современном 
Казакстане 

Патова Татьяна 
Владиславовна 

Чебоксарский 
кооперативный 
институт (филиал) 
Российского 
университета 
кооперации 

Использование цифровых 
технологий в сфере 
государственных закупок 
для нужд обороны 
государства 
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Прохорова Софья Андреевна МБОУ «Гимназия №7 
им. героя России 
А.В.Козина» 

Антикоррупционное 
просвещение 

Рогова Яна Алексеевна, 
Лаченкова Анастасия 
Алексеевна 

КИУ Противодействие 
коррупции в сфере 
государственных и 
муниципальных закупок 

Соловов Григорий Андреевич Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева 

Антикоррупционный аудинт 
как ключевой инструмент 
борьбы с коррупцией 

Т.Е.Пайзуллаева. Кызылординский 
университет имени 
Коркыт Ата 

Причины распространения 
коррупции в современном 
Казакстане 

Тихонова Диана Валерьевн КИУ Ответственность за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений 

Тихонова Диана Валерьевна КИУ Ответственность за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений 

Ушаков Сергей Иванович Тверской 
государственный 
университет 

Коррупционные 
проявления при 
организации борьбы с 
плагиатом в сфере 
высшего образования 

Фахрутдинова Аделина 
Маратовна 

МБОУ «Гимназия №7 
имени Героя России 
А.В.Козина» 

Понятие, признаки, формы 
и сферы проявления 
коррупции в современных 
условиях 

Харченко Евгения 
Александровна 

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет 

Информационное 
законодательство 

Хидиятуллина Мадина 
Рустамовна 

МБОУ"Гимназия №7" 
им. Героя России А.В. 
Козина 

Коррупционные риски и 
средства их преодоления 

Хуснутдинов Рамиль 
Рустамович 

Чистопольский 
филиал КИУ 

Ответственность за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений 
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Чайков Николай Анатольевич Кубанский 
государственный 
технологический 
университет 

Принципы управления 
мероприятиями по 
снижению коррупции в 
сфере физической 
культуры и спорта 

Чумичева Дарья 
Александровна  

Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева 

Основные направления 
антикоррупционной 
политики в Самарской 
области 

Шепеленко Юлия Алексеевна Кубанский 
государственный 
технологический 
университет 

Информационное 
сопровождение 
государственной политики 
противодействия 
коррупции 

Шеремета Виктория Игоревна Таганрогский институт 
имени А.П. Чехова 
(филиал) 
«Ростовского 
государственного 
экономического 
университета (РИНХ) 

Выявление и минимизация 
коррупционных рисков в 
системе высшего 
образования 
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Секция №3 
(видеоконференцсвязь: https://events.webinar.ru/KIU/166573214)3 

 
 

Абаева Елена Анатольевна 
Кандидат юридических наук 
доцент 

Саратовский 
государственный 
университет имени 
Н.Г.Чернышевского,   
Поволжский институт 
(филиал) 
Всероссийского 
государственного 
университета юстиции 
(Российской правовой 
академии Минюста 
России) в г. 
Саратове,   
Саратовская 
государственная 
юридическая академия 

Внедрение в учебный 
процесс дисциплины 
«Основы права и 
антикоррупционного 
поведения» в системе 
антикоррупционного 
вузовского образования (на 
примере СГУ имени 
Н.Г.Чернышевского) 

Абаканова Вероника 
Анатольевна 
Доцент кафедры уголовного 
процесса 
Кандидат юридических наук 
доцент 

ФГБОУ ВО РГПУ им. 
А. И. Герцена 

Политико-правовые 
институты противодействия 
коррупции в РФ: роль 
гражданского общества 

Абдрахимов Леонид 
Гимадитдинович 

РУДН 
 

Опыт борьбы с коррупцией в 
кнр как основа политической 
безопасности страны 

Абдрашев Руслан 
Муратханович 
профессор 
доктор юридических наук 

Академия Правосудия 
при Верховном суде 
Республики Казахстан 

Проблемы реализации 
национальных стратегий 
борьбы с коррупцией 

Абдрашев Руслан 
Муратханович 
профессор 
доктор юридических наук 

Академия Правосудия 
при Верховном суде 
Республики Казахстан 

Внедрение в учебный 
процесс дисциплины 
«Основы права и 
антикоррупционного 
поведения» в системе 
антикоррупционного 
вузовского образования (на 
примере СГУ имени 
Н.Г.Чернышевского) 

Акматова Р.А. — доцент 
завуч кафедры ЕГД 

АзМИ. Кант. 
Кыргызстан 

Фонд Сорос Кыргызстана 

Алибеков Гаджимурад 
Ибрагимович 
 

МГИМО    

                                                
3 Очередность выступлений будет уточнена 
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Алиев Вагиф Музафарович 
профессор кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин школы права 
Института права и 
управления 
доктор юридических наук  
профессор 

ГАОУ ВО «Московский 
городской 
педагогический 
университет» 

«Экономико-правовые 
аспекты коррупционных 
преступлений в сфере 
образования» 

Алипханова Джамиля 
Юсуповна  
Главный специалист-эксперт 
отдела делопроизводства и 
кадрового обеспечения 
Кандидат юридических наук 

Комитет по 
государственным 
закупкам Республики 
Дагестан 
  

  

Андрей Александрович 
Дегтерев 

Астраханский 
государственный 
университет" 
доцент кафедры 
кандидат юридических 
наук 
доцент 
 

Коррупция в области 
здравоохранения, как угроза 
основам конституционного 
строя Российской 
Федерации: проблема 
совершенствования норм об 
ответственности за 
преступления 
коррупционной 
направленности 

Анисина Карина Талгатовна 
Доцент 
Кюн 

РГУП 
 

  

Арутюнян А.А. 
прокурор управления по 
надзору за законностью 
досудебного производства в 
антикоррупционном 
комитете Республики 
Армения Генеральной 
прокуратуры Республики 
Армения, советник юстиции 
первого класса, кандидат 
юридических наук 

Генеральная 
прокуратура 
Республики Армения 

Ответственность за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений в 
республике армения 

Арутюнян Айк Арменович 
Прокурор 
к.ю.н 

Управление по 
надзору за 
законностью 
досудебного 
производства в 
Антикоррупционном 
комитете РА 
Генеральной 
прокуратуры РА 
 

Ответственность за 
совершение коррупционных 
правонарушений в 
Республике Армения 
(название статьи) 
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Афонин Дмитрий 
Николаевич 
профессор кафедры 
таможенного дела 
доктор медицинских наук 
доцент 

Санкт-Петербургский 
имени В.Б. Бобкова 
филиал Российской 
таможенной академии 

Криминологическая модель 
коррупции в таможенной 
сфере 

Афонченко Татьяна 
Петровна 
кандидат юридических наук 
доцент 

Белорусский торгово-
экономический 
университет 
потребительской 
кооперации 

К проблеме повышения 
эффективности 
противодействия коррупции 
в контексте цифровизации 

Баранова Светлана 
Анатольевна 
консультант 

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

 

Барышникова Леля 
Петровна 
доктор экономических наук, 
доцент, проректор 

ГОУ ВПО «Донецкая 
академия управления 
и государственной 
службы при Главе 
Донецкой Народной 
Республики» 

Проблемы 
противодействия 
коррупции в сфере 
образования и пути их 
решения 

Батыр Татьяна Борисовна 
Университетский 
преподаватель 
Доктор философии 

Тараклийский 
государственный 
университет им. 
Григория Цамблака 

Пайдея против коррупции. 
Образец воспитания 
античного грека. 

Батюкова Вера Евгеньевна 
к.ю.н. 
доцент 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 

Коррупциогенные факторы в 
нормах УК РФ, 
предусматривающих 
уголовную ответственность 
за экономический 
преступления 

Батяева Альбина 
Рамазановна доцент 
кафедры финансового права 
к.ю.н. 
доцент 

Российский 
государственный 
университет 
правосудия 

 

Беглякова Наталья 
Николаевна Руководитель 
управления 

АНО «Аналитический 
центр при 
Правительстве 
Российской 
Федерации» 

 

Белов Владислав Сергеевич  Уральский 
юридический институт 
МВД РОССИИ  

Антикоррупционное 
просвещение 

Белов Даниил 
Константинович 

ФГК ВОУ ВО Военный 
университет имени 
князя Александра 
Невского 
Министерства 

Система противодействия и 
профилактики коррупции в 
Вооруженных силах РФ  
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Обороны Российской 
Федерации 

Бельцов Михаил Юрьевич 
Начальник отдела 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства республики 
Мордовия 

 

Беляев Артем Игоревич  
Консультант 
 

Отдел по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Новосибирской 
области 
 

Профилактика коррупции в 
организациях: практические 
вопросы реализации 

Беляева Яна Александровна  ДИТИ НИЯУ МИФИ Антикоррупционная 
экспертиза  

Белянко Владимир 
Владимирович 
старший преподаватель 

Военный медицинский 
институт в учреждении 
образования 
"Белорусский 
медицинский 
университет" 

  

Беляцкий Антон Дмитриевич  Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Военный 
университет» имени 
князя Александра 
Невского 
Министерства 
обороны Российской 
Федерации   

Понятие, признаки, формы и 
сферы проявления 
коррупции в современных 
условиях 

Бондарик Надежда 
Валерьевна  
руководитель площадки 

Амурский областной 
институт развития 
образования 

  

Буянова Анастасия 
Владимировна  

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 
Доцент 
К.ю.н.  
 
 

Трудовой аудит как 
обязательный элемент 
комплаенс 
системы  современной 
организации 
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Василевич Григорий 
Алексеевич 
Заведующий кафедрой 
конституционного права 
Доктор юридических наук 
Профессор, член-
корреспондент НАН 
Беларуси 

Белорусский 
государственный 
университет 

«Противодействие 
коррупции на 
ведомственном и локальном 
уровнях – важный фактор 
успеха борьбы с 
корыстными 
правонарушениями» 

Василевич Дмитрий 
Григорьевич 
Доцент кафедры 
международного права 
Кандидат юридических наук 
Доцент 

Международный 
университет «МИТСО» 

 

Вершков Евгений Олегович ККИ РУК 
«Краснодарский 
кооперативный 
институт (Филиал) 
Российского 
университета 
кооперации» 

Проблема коррупции и пути 
ее решения в современной 
России 

Вершков Евгений Олегович ККИ РУК 
«Краснодарский 
кооперативный 
институт (Филиал) 
Российского 
университета 
кооперации» г. 
Краснодар. 

Противодействие коррупции 
в сфере 
природопользования 

Вершков Евгений Олегович ККИ РУК 
«Краснодарский 
кооперативный 
институт (Филиал) 
Российского 
университета 
кооперации» г. 
Краснодар. 

Рецепция римского права по 
вопросам коррупции в 
России 

Винокурова Мария 
Александровна 
доцент кафедры 
кандидат юридических наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-
Уральский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
 

Антикоррупционный 
стандарт поведения 
педагогического работника 
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Витвицкая Виктория 
Вячеславовна 
доцент кафедры 
административного права 
кандидат юридических наук 
доцент 

Донецкая академия 
управления и 
государственной 
службы при Главе 
Донецкой Народной 
Республики 

Бюрократизм в 
государственном 
управлении как причина 
коррупции 

Власова Наталия 
Викторовна 

Институт 
законодательства и 
сравнительного 
правоведения при 
Правительстве 
Российской 
Федерации 
старший научный 
сотрудник отдела 
международного 
частного права 
кандидат юридических 
наук  

Профилактика 
коррупционных проявлений 
в трансграничной 
договорной практике: 
антикоррупционные 
стандарты Международной 
торговой палаты 

Воронин Климентий 
Александрович 

ГОО ВПО ДОННИУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО 
кафедра 
факультетской 
терапии 
им.А.Я.Губергрица 
Доцент  
К.м.н. 

  

Вьюнов Павел Николаевич Новгородский 
государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого 

Детерминанты коррупции 
сквозь призму личностно-
психологических, 
социокультурных и 
политико-правовых аспектов 

Вьюнов Павел Николаевич Новгородский 
государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого 

Диалектика противодействия 
коррупции: сравнительный 
анализ отечественных и 
зарубежных исследований 

Гаврилова Ольга 
Вячеславовна 
Старший преподаватель 
кафедры общеправовых 
дисциплин 
Кандидат юридических наук 

Ленинградский 
областной филиал 
Санкт-Петербургского 
университета МВД 
России 

Криминологическая 
характеристика личности, 
совершающей 
коррупционные 
преступления 

Гаджиев Абдулхаким 
Кутбудинович 
соискатель кафедры 
конституционного и 
административного права 

ФГБОУ ВО 
«Всероссийский 
государственный 
университет юстиции 
(РПА Минюста России) 

Роль контрактной системы в 
сфере государственных и 
муниципальных закупок в 
общем механизме 
противодействия коррупции 
в Российской Федерации 
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Гашинский Антон 
Владимирович 

Московская коллегия 
адвокатов "СБ" 
Адвокат 

  

Герасимов Павел Сергеевич Карагандинский 
Университет 
Казпотребсоюза 

Эффективный механизм 
борьбы со взяточничеством 

Гераськина Анна Юрьевна 
Консультант отдела 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Мордовия 

 

Голованов Михаил Олегович 
Заместитель начальника 
отдела теплоэнергетики, 
водоснабжения и 
водоотведения 

Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Мордовия 

 

Головачев Кирилл 
Васильевич 

Смоленский филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Саратовская 
государственная 
юридическая 
академия» 

Эффективность 
информационной системы 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия 
Генеральной прокуратуры в 
антикоррупционной 
деятельности Российской 
Федерации 

Головина Татьяна 
Владимировна 
Главный специалист отдела 
планирования, 
финансирования, 
бухгалтерского учета и 
отчетности 
Чушкина Елена Петровна 
Заместитель начальника 
отдела планирования, 
финансирования, 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Мордовия 
Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Мордовия 

 
 

Горбатова А. Ю. 
Терешин А.В. 

Санкт-Петербургского 
Политехнического 
университета Петра 
Великог 

Методы борьбы с 
коррупцией в высших 
органах власти на примере 
КНР 

Горбачев Александр 
Николаевич заведующий 
кафедрой земельного, 
трудового и экологического 

Уральский 
государственный 
педагогический 
университетв 

Роль религиозных 
организаций в 
формировании 
антикоррупционного 
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права 
кандидат юридических наук 
доцент 

мировоззрения 

Гордеева Наталья 
Анатольевна 
Агент по закупкам 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Областной Центр 
дополнительного 
образования детей» 

 

Григоренко Ярослав 
Александрович 

ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный 
университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» 

Антикоррупционное 
образование и мониторинг 
его эффективности 

Гришковец Алексей 
Алексеевич 

Институт государства 
и права Российской 
академии наук 
ведущий научный 
сотрудник 
доктор юридических 
наук 
профессор 

Коррупционные риски на 
государственной 
гражданской службе и 
административно-правовые 
средства их минимизации 

Данелян Рита Суреновна Институт права и 
управления ГАОУ ВО 
""Московский 
городской 
педагогический 
университет" 
доцент  
кандидат юридических 
наук 
доцент 

  

Данилевская Елена 
Евгеньевна 
доцент кафедры 
теоретической и прикладной 
экономики, финансов и 
кредита 
К.э.н. 
доцент 

ФГБОУ ВПО 
Костромской 
государственный 
университет. 

К вопросу оценки 
коррупционных рисков в 
системе высшего 
образования 

Данилина Елена Николаевна 
Консультант 

Министерства 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Мордовия 
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Данилов Никита Игоревич 
ассистент 

ФГБОУ ВО 
«Чувашский 
Государственный 
Университет им. И. Н. 
Ульянова» 

Правовой анализ 
эффективности 
освобождения взяткодателя 
от уголовной 
ответственности при 
условии его сотрудничества 
со следствием 

Деришев Юрий 
Владимирович 

Сибирский 
юридический 
университет (гор. 
Омск) 
профессор кафедры 
уголовного права и 
проуесса 
доктор юридических 
наук 
профессор 

Уголовно-процессуальные 
средства преодоления 
коррупции 

Дерюгин Алексей 
Александрович 
начальник кафедры теории и 
истории государства и права 
кандидат юридических наук 
доцент 

Санкт-Петербургский 
военный ордена 
Жукова институт войск 
национальной гвардии 
Российской 
Федерации 

О некоторых проблемах 
проведения 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых 
актов в организациях 

Дмитрикова Екатерина 
Александровна Доцент 
кафедры административного 
и финансового права, 
руководитель 
Междисциплинарного 
центра исследований 
контрольно-надзорной 
деятельности кандидат 
юридических наук 

РГПУ имени А.И. 
Герцена 

Коррупционная 
преступность: социальная 
элитаризация и 
маргинализация 

Долгополов Кирилл 
Андреевич 
заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса 
кандидат юридических наук 
доцент 

Северо-Кавказский 
федеральный 
университет 

Антикоррупционный 
мониторинг 
правоприменения 

Дронова Яна Романовна 
Ведущий специалист 

ООО Контур-Воронеж Как выявить конфликт 
интересов современные 
инструменты в Контур 
Фокусе/  Как выявить 
конфликт интересов в сфере 
закупочной деятельности 

Дубровина  Марина 
Викторовна 
Преподаватель  
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Егоров Геннадий 
Геннадьевич 
доцент кафедры 
юриспруденции ВФ ВолГУ, 
научный сотрудник ВФ 
ВолГУ 
к.ю.н. 
доц. 

  

Егоров Геннадий 
Геннадьевич доцент 
кафедры юриспруденции ВФ 
ВолГУ, научный сотрудник 
ВФ ВолГУ 
к.ю.н. 
доц. 

Брянский 
государственный 
университет имени 
академика И.Г. 
Петровского 

Некоторые проблемы 
реализации 
антикоррупционного 
потенциала земельного 
законодательства РФ 

Елисеева Анастасия 
Сергеевна 

Санкт-Петербургский 
Политехнический 
университет Петра 
Великого 

Психологические аспекты 
коррупции 

Ермолаева Наталья 
Николаевна 
Преподаватель 
экономических дисциплин 
кандидат экономических 
наук 
доцент 

ГАПОУ 
«Альметьевский 
торгово-экономический 
техникум» 

Механизмы и инструменты 
формирования 
антикоррупционного 
поведения в 
образовательной 
организации 

Естай Сакен ОО "Центр 
антикоррупционных 
исследований и 
комплаенса" 
Председатель 
 

Анализ исполнения 
Казахстаном рекомендаций 
Комитета ООН по 
экономическим, социальным 
и культурным правам о 
противодействии коррупции 
в судебной системе и в 
сфере предоставления 
социального жилья@@ 

Жиглов Роман Сергеевич Курский филиал 
Финансового 
университета при 
Правительстве 
Российской 
Федерации 

Антикоррупционная культура 
и антикоррупционное 
мировоззрение 

Жунисов Айдос 
Батырбековия  
Методист 
 

Таразский 
инновационный 
многопрофильный 
колледж 
 
 
 

Понятие и признаки,формы 
и сферы проявление 
коррупции в современных 
условиях 
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Зарипова Дания Наильевна 
Консультант 
лицензирования и 
лицензионного контроля 

Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Мордовия 

 

Золотаренко Полина 
Даниловна 

Уральский 
государственный 
педагогический 
университет 

Профилактика вовлечения 
несовершеннолетних в 
коррупционных отношения 

Зубанова Ирина 
Александровна 

Администрация города 
Ханты-Мансийска 
начальник отдела 
муниципальной 
службы 
 

  

Иванова Юлия Олеговна 
старший преподаватель  
.э.н. 
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации 

Противодействие коррупции 
в индустрии спорта 

Ивашкин Валерий Павлович Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Мордовия 

Консультант отдела 
правового и кадрового 
обеспечения 

Иващенко Денис Николаевич ФГБОУ ВО Российский 
государственный 
художественно-
промышленный 
университет им. С.Г. 
Строганова 
Ответственный за 
противодействие 
коррупции  

  

Ильченко Вера Никитична 
доцент 
кандидат исторических наук 
доцент 

  Антикоррупционный 
комплаенс как механизм 
предотвращения правовых 
рисков 

Исхакова Милена 
Анатольевна  
Заместитель председателя 
Арбитражного суда 
Республики Татарстан 

Арбитражный суд 
Республики Татарстан 
 

  

Кабжанов 
Заведующий кафедрой 
правовых и финансовых 
дисциплин 
Кандидат юридических наук 

Академия «Bolashaq» Философско-правовые 
аспекты коррупции 
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Кайгородцев Александр 
Александрович 
профессор 
доктор экономических наук 
действительный член 
Российской академии 
естествознания 

Ярославский филиал 
Московского 
финансово-
юридического 
университета 

Казахстанский опыт 
противодействия коррцпции 

Калыбаева Малика 
Айдархановна 
Студент 

  

Каракозова И.В. 
Доцент, кандидат 
технических наук 
Павлючко И.П. 
Доцент, кандидат 
филологических наук 
Крылова Мария 
Владимировна 
Директор ООО «Научно-
Проектное бюро 
«Конструктивные решения», 
Крылов В.В. 
Магистрант» 

Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет 
 
 

К вопросу противодействия 
коррупции при 
строительстве объектов 
повышенного уровня 
ответственности 

Карепанов Николай 
Васильевич  
кандидат юридических наук 
доцент 

Уральский 
государственый 
юридический 
униврситет имени В. 
Ф. Яковлева 

Криминалстические аспекты 
пивлечения к 
ответственности за 
коррупционые преступления 

Карпенко Ирина Николаевна Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 

К вопросу о понятии 
«коррупция» 

Кислый Олег Алексеевич ИГСУ РАНХиГС при 
Президенте 
Российской 
Федерации 
доцент 
кандидат 
педагогических наук  

  

Клеймёнов Михаил 
Петрович 

Омский 
государственный 
университет им. Ф.М. 
Достоевского 
заведующий кафедрой 
уголовного права и 
криминологии 
доктор юридических 
наук 
профессор 

Антикоррупционный 
мониторинг 
правоприменения 
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Климкин Дмитрий 
Николаевич 

ООО «Алекс-Сервис» 
Руководитель отдела  

  

Ковалев Александр 
Федорович 
Преподаватель кафедры 
Уголовного и уголовно-
исполнительного права 

Федеральное 
государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Нижегородская 
академия 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации» 

Эффективная типология 
личности коррупционного 
преступника как основа 
обеспечения частной 
превенции 

Ковалев Олег Геннадьевич 
профессор кафедры 
организации режима и 
оперативно-розыскной 
деятельности в УИС 
доктор юридических наук, 
кандидат психологических 
наук 
профессор 

Псковский филиал 
Академии ФСИН 
России 

Современные направления 
профилактики 
коррупционных 
правонарушений в уголовно-
исполнительной система 
Российской Федерации 

Коваленко Екатерина 
Алексеевна 

федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева» 

Особенности 
противодействия коррупции 
на муниципальном уровне 

Козлова Елена Борисовна ФГБОУ ВО 
"Московский 
государственный 
юридический 
университет имени 
О.Е. Кутафина 
(МГЮА)" 
профессор кафедры 
гражданского права 
доктор юридических 
наук 
доцент 
 
 

Гражданско-правовые 
механизмы противодействия 
коррупции в сфере 
государственно-частного 
партнерства" 
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Колесников Юрий 
Алексеевич 

ФГАОУ ВО "Южный 
федеральный 
университет" 
директор Центра 
научных исследований 
«Инструментальные, 
математические и 
интеллектуальные 
средства в 
экономике», 
заведующий кафедрой 
финансового права 
Южного федерального 
университета 
доктор юридических 
наук 
профессор 

«Правовое регулирование 
BLOCKCHAIN как 
универсального инструмента 
противодействия коррупции» 

Кольцов Алексей Виктрович Аналитический центр 
при Правительстве 
Российской 
Федерации 
начальник отдела 
корпоративной 
защиты  

  

Кондратьева Ирина 
Владимировна  
Руководитель 
организационно-
экономического отдела 
(контрактный управляющий) 

Областной Центр 
дополнительного 
образования детей 
Челябинский 
государственный 
университет 

 

Кононов Анатолий 
Михайлович 
главный научный сотрудник 
НИЦ 
Доктор юридических наук 
Профессор 

Академия управления 
МВД России 

К вопросу об организации 
деятельности органов 
внутренних дел по 
противодействию 
коррупционным 
преступлениям 

Коробкина Анастасия 
Александровна 

Уральский 
Юридический Институт 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации 

 

Короткова Ольга 
Анатольевна 
доцент кафедры 
юриспруденции 
кандидат юридических наук 
доцент 
 

Калужский 
государственный 
университет им. К.Э. 
Циолковского 

Школа правовых знаний как 
форма антикоррупционного 
просвещения 
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Косарев Максим Николаевич 
доцент кафедры уголовного 
права 
кандидат юридических наук 
доцент 

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 
юридический 
университет имени 
В.Ф. Яковлева» 

Актуальные тенденции 
противодействия коррупции 
в современных условиях 

Кочетков Александр 
Владиленович 

ООО «Юридическая 
социальная сеть 
9111.ру» 
Юрист-эксперт 

  

Кравченко Валентина 
Витальевна 
доцент 
к.э.н. 

ФГАОУ ВО "СПбПУ" Оценка влияния социально-
экономических факторов на 
объём теневой экономики в 
европейских странах 

Кравченко Валентина 
Витальевна доцент 
к.э.н. 

Сибирский институт 
управления- филиал 
РАНХиГС 

Обеспечение кадровой 
безопасности в органах 
государственной власти как 
фактор противодействия 
коррупции 

Кравченко Виктор 
Викторович 

Управление контроля, 
профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений 
администрации 
Краснодарского края 
Начальник отдела 
методического 
обеспечения 
профилактики 
коррупции управления 
контроля, 
профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений 
администрации 
Краснодарского края  

  

Крылова Татьяна 
Валентиновна 
доцент кафедры 
инновационных технологий 
менеджмента 
К.э.н. 
доцент 

ФГБОУ ВПО 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. К. 
Минина 

 

Кугушева Алина Николаевна 
Начальник Департамента 
молодежной и социальной 
политики 

Российский 
государственный 
университет туризма и 
сервиса 

Внесистемная коррупция? 
Наблюдения руководителя 
волонтеров на крупных 
международных спортивных 
мероприятиях 
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Куликов Александр 
Викторович 

Балтийский 
федеральный 
университет имени И. 
Канта 
заведующий кафедрой 
уголовного права и 
криминологиио 
доктор юридических 
наук 
профессор 

Детерминанты 
коррупционной преступности 

Куликова Олеся Николаевна 
Судебная и прокурорская 
деятельность, Доцент 
кафедры уголовно-правовых 
дисциплин 
к.ю.н. 
доцент 

  

Куракина Елена 
Владимировна юрист 
 

Государственная 
образовательная 
организация высшего 
профессионального 
образования 
«Донецкий 
национальный 
медицинский 
университет имени М. 
Горького»  

  

Курилкина Ольга 
Александровна 
Заведующая кафедрой 
отраслевых юридических 
дисциплин 
Кандидат юридических наук 
доцент 

Таганрогский институт 
имени А.П. Чехова 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«РГЭУ (РИНХ)» 

Информационно-
пропагандистские и 
просветительские меры в 
сфере противодействия 
коррупции, на примере 
работы Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)» 
 

Курындин Павел 
Александрович Ассистент 
кандидат юридических наук 
 

Новосибирский 
государственный 
университет 
экономики и 
управления 
 

Незаконное использование 
лицом своего служебного 
положения как признак 
коррупционного деяния 

Курышева Ирина 
Александровна 

Арбитражный суд 
Республики Крым 
начальник отдела 
государственной 
службы и кадров 
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Лаврушко Елена 
Александровна 

Казахско-русский 
международный 
университет г.Актобе 
Преподаватель 
кафедры "Право" 
магистр юридических 
наук 
  

«Воздействие мер 
воспитательного характера 
на снижение численности 
подростковой преступности, 
как предпосылка 
формирования 
законопослушного 
поведения и 
антикоррупционной 
культуры граждан» 

Ларина Светлана 
Владимировна 
Консультант отдела 
правового и кадрового 
обеспечения 

Минэнерго и ЖКХ 
Республики Мордовия 

Мониторинг коррупции и 
эффективности мер по 
противодействию ей 

Мадаев Евгений Олегович 
к.ю.н., доцент, доцент каф. 
Международного права 

Бурятский 
государственный 
университет имени 
Доржи Банзарова, 
юридический 
факультет, кафедра 
Международного 
права 

Участие доктрины в 
производстве 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов 

Мазуренко Андрей Петрович 
Профессор кафедры 
государственно-правовых 
дисциплин, руководитель 
Научно-образовательного 
центра антикоррупционной 
правовой политики в 
Северо-Кавказском 
федеральном округе 
Доктор юридических наук 
Доцент 

Северо-Кавказский 
федеральный 
университет, 
Юридический 
факультет 

Вопросы взаимодействия 
науки и образования в 
системе антикоррупционного 
просвещения 

Майоров Андрей 
Владимирович 

ФГБОУ ВО 
"Челябинский 
государственный 
университет", Институт 
права 
заведующий кафедрой 
прокурорского надзора 
и организации 
правоохранительной 
деятельности 
кандидат юридических 
наук 
доцент 
 
 

Виктимологическое 
противодействие коррупции 
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Макарова Екатерина 
Алексеевна 
Начальник 

ГКУ РМ «Центр 
компетенций по 
реализации 
национальных 
проектов и 
государственных 
программ в сфере 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
энергетики» 

 

Максименко Александр 
Александрович 
докт. социол. наук, канд. 
псих. наук, доцент, 
профессор департамента 
психологии, эксперт 
проектно-учебной 
лаборатории 
антикоррупционной политики 
НИУ ВШЭ 

НИУ ВШЭ Различия в ценностных 
предпосылках 
правонарушений 
у россиян и малазийцев 

Мальцев Александр 
Сергеевич  

Военный университет 
имени Александра 
Невского 
министерство обороны 
Российской 
Федерации 

Антикоррупционный 
комплаенс  

Мамакаева Марина 
Габибуллаевна 

Северо-Кавказский 
институт (филиал) 
Всероссийского 
государственного 
университета юстиции 
(РПА Минюста РФ) 

Искусственный интеллект и 
соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина 

Мартынкин Павел 
Анатольевич 

КИУ Антикоррупционное 
мировоззрение в 
Российском обществе.  

Матвеев Илья Викторович 
старший преподаватель 
 

  Образование, как фактор 
национальной безопасности  

Меденников Виктор 
Иванович 
Ведущий научный сотрудник 
Доктор технических наук 
Доцент 

Федеральный 
исследовательский 
центр «Информатика и 
управление» 
Российской академии 
наук 
 

ВЛИЯНИЕ 
КОРРУПЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ АПК 

Мельникова Анна 
Леонидовна 

НИУ ВШЭ 
Эксперт 
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Мерзлякова Ирина 
Станиславовна 
Доцент кафедры 
гражданско-правовых 
дисциплин 
Кандидат культурологии 
Доцент ВАК 

Забайкальский 
государственный 
университет (ЗабГУ) 

Содержание этапов 
антикоррупционной 
экспертизы проекта 
нормативного правового 
акта МВД России 

Минасян Aршалуйс 
Kарленович 
Начальник 3-го 
следственного управления 
Антикоррупционного 
комитета РА 
Кандидат юридических наук 

Антикоррупционный 
комитет Республики 
Армени 

 

Михайлова Алла 
Григорьевна  
ст. преподаватель 

Севастопольский 
государственный 
университет 

Противодействие коррупции: 
психологические 
детерминанты 

Моисеев Владимир 
Серафимович 

ИЗиСП Деньги в государстве 
Мансура Олсона 

Мужчиль Савелий 
Александрович 
Старший преподаватель 
кафедры «Права и 
международных отношений» 
Магистр юридических наук 

Казахстанско-
Американский 
свободный 
университет 

Формирование 
антикоррупционной 
культуры обучающихся в 
высших учебных заведениях 
Республики Казахстан 

Мурадян Светлана 
Владимировна 
Заместитель начальника 
кафедры противодействия 
преступлениям в сфере ИТТ 
кандидат юридических наук 

Московский 
университет МВД 
России имени В.Я. 
Кикотя 

Обеспечение деятельности 
полномочных 
представителей Президента 
РФ по реализации 
государственной политики 
противодействия коррупции 
в федеральных округах 

Мурашкин Александр 
Сергеевич 

КИУ Понятие, признаки, формы и 
сферы проявления 
коррупции в современных 
условиях 

Мусаев Муслим Лемаевич Аппарат 
Уполномоченного по 
правам человека в 
Чеченской Республике 
начальник управления  

  

Мусина Аида Бериковна 
Менеджер Комплаенс-
службы 

АО "НК "Казахстан 
инжиниринг" 

Проблемы привлечения к 
ответственности лиц, 
совершивших 
коррупционные 
преступления, предметом 
которых выступает 
криптовалюта 
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Надеев Никита Андреевич Военный университет 
Министерства 
обороны им. князя 
Александра Невского 

Психологические 
инструменты 
противодействия коррупции 

Ненюкова Александра 
Владимировна 
Главный специалист отдела 
с твердыми коммунальными 
отходами 

Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунальное 
хозяйство Республики 
Мордовия 

 

Никонов Дмитрий 
Анатольевич 
доцент кафедры теории и 
истории государства и права 
кандидат юридических наук 

Санкт-Петербургский 
военный ордена 
Жукова институт войск 
национальной гвардии 
Российской 
Федерации 

Антикоррупционное 
образование как средство 
формирования 
профессиональной правовой 
культуры будущих офицеров 

Олейник Василий Иванович 
ководитель 
Антикоррупционной 
комплаенсслужбы НАО 
«Карагандинский 
университет имени  
академика Е.А. Букетова» 

Некоммерческое 
акционерное общество 
(НАО)  
«Карагандинский 
университет имени 
академика  
Е.А. Букетова» 

«Антикоррупционная  
комплаенс-служба - 
координатор формирования  
антикоррупционной 
культуры в системе высшего  
образования Республики 
Казахстан» 

Олехнович Константин 
Владимирович 

Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет 

Коррупция в сфере высшего 
образования 

Охрименко Игорь 
Викторович 
старший научный сотрудник 
кандидат экономических 
наук 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации 

О страховых инструментах 
противодействия коррупции 
(к 75-летию профессора Р.Т. 
Юлдашева 

Очеретько Елена 
Александровна 

Федеральное 
государственное  бюд
жетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования "Елецкий 
государственный 
университет им. И.А. 
Бунина" 
доцент кафедры 
юриспруденции им. 
В.Г. Ермакова 
кандидат юридических 
наук 
доцент 
 

Отдельные 
аспекты  механизма 
формирования 
антикоррупционного 
поведния участников 
отношений социальной 
сферы государства 
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Павлушкин Алексей 
Владимирович Ведущий 
научный сотрудник 
лаборатории правового 
мониторинга и социологии 
права 
кандидат юридических наук 
 

Федеральное 
государственное 
научно-
исследовательское 
учреждение «Институт 
законодательства и 
сравнительного 
правоведения при 
Правительстве 
Российской 
Федерации», г. Москва 

Тема выступления: 
«Правовой мониторинг в 
системе противодействия 
коррупции» 

Паршина Анастасия 
Владимировна 

Академия управления 
МВД России 

  

Парышев Алексей Игоревич 
Зав. кафедрой уголовного 
права 
Кандидат юридических наук 
 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации, Филиал 
РАНХиГС в г. Кирове 

Неотвратимость уголовной 
ответственности за 
коррупционные 
преступления  и условное 
осуждение 

Пивнева Анна 
Владимировна руководитель 
направления претензионно-
исковой работы 
 

автономная 
некоммерческая 
организация 
"Аналитический ценр 
при Правительстве 
Российской 
Федерации" 

 

Пименов Александр 
Доцент кафедры 
к.э.н. 

Частное Учреждение 
«Академия «Bolashag» 

О некоторых проблемах 
мониторинга и борьбы с 
коррупцией в Республике 
Казахстан 

Позднякова Софья 
Владимировна  

УрГПУ Особенности 
антикоррупцтонной 
пропаганды в студенческой 
среде  

Поличка Нина Петровна  
Директор  
Д.п.н., к.Ф-м.н. 
доцент 

Дальневосточный 
научный центр 
местного 
самоуправления  

  

Попов Михаил Андреевич Санкт-Петербургский 
юридический институт 
(филиал) 
Университета 
прокуратуры 
Российской 
Федерации  
 

Некоторые вопросы 
прокурорского надзора за 
исполнением законов при 
расследовании 
преступлений 
коррупционной 
направленности 
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Пшеничнюк Диана 
Владимировна научный 
сотрудник 
кандидат психологических 
наук  

СПбГУ Цифровизация как 
инструмент противодействия 
коррупции 

Разина Татьяна Валерьевна 
Проректор по развитию 
Доктор психологических наук 
Член-корреспондент 
Российской академии 
образования 

АНО ВО «Университет 
мировых цивилизаций 
имени 
В.В.Жириновского» 

Антикоррупционное 
просвещение сотрудников 
вуза: метод анализа 
ситуаций 

Расшивалин Владимир 
Михайлович 
Директор 

Государственное 
казенное учреждение 
Республики Мордовия 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности 
жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Мордовия» 

 

Ревуцкая Вероника 
Андреевна 
Аспирант Сибирского 
института управления – 
филиала Российской 
академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 

администрация 
Губернатора 
Новосибирской 
области и 
Правительства 
Новосибирской 
области 
советник отдела по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

О некоторых проблемах 
реализации 
антикоррупционной политики 
органами местного 
самоуправления 

Резюк Вадим Иванович АНО «Аналитический 
центр при 
Правительстве 
Российской 
Федерации» 
Соискатель кафедры 
уголовного права 
РГПУ имени А.И. 
Герцена 

Коррупционная 
преступность: социальная 
элитаризация и 
маргинализация 

Ромашова Галия Талгатовна 
доцент кафедры 
Правоведения 
кандидат юридических наук 
 

СЗИУ РАНХиГС при 
Президенте РФ 

Модели системы 
антикоррупционных органов 
по профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений: 
отечественная и зарубежная 
практика 
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Ронинсон Ольга 
Владимировна - к.э.н., 
доцент кафедры 
финансового права Санкт-
петербургского 
государственного 
экономического 
университета 
Белоусова Виктория 
Романовна - ассистент 
кафедры финансового права 
Санкт-петербургского 
государственного 
экономического 
университета, г. Санкт-
Петербург 
Семенов Сергей 
Леонидович- к.м.н., доцент 
кафедры судебной 
медицины и медицинского 
права, Военно –медицинской 
Академии С.М. Кирова, г. 
Санкт-Петербург 

 Правовая характеристика 
противодействия 
коррупции 

Рыспекова А.Э. 
Старший преподаватель 

Азиатский 
медицинский Институт 
им С.Тентишева 

«Борьба с коррупцией в 
Кыргызстане» 

Рябов Денис Юрьевич федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Казанский 
национальный 
исследовательский 
технический 
университет им. А.Н. 
Туполева-КАИ» 

Понятие, признаки, формы и 
сферы проявления корруп-
ции в современных условиях 

Рябова Лилия Вячеславовна 
консультант 

Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Мордовия 
 

 

Салаев Гюль Азатханович 
Адвокат 

Минская городская 
коллегия адвокатов 

Виктимологическая 
профилактика 
коррупционной преступности 
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Самадов Бахтиёр 
Одилджанович 
Заведующий кафедрой 
предпринимательского и 
международного права 
Кандидат юридических наук 
Доцент  

Таджикский 
государственный 
университет права, 
бизнеса и политики. 
Таджикиста 

Правовые аспекты 
антикоррупционных мер в 
сфере инвестиционной 
деятельности в Республике 
Таджикистан 

Самалдыков Максут 
Кошекович 
Доцент 
Кандидат юридических наук 
Доцент 

Казахский 
Национальный 
Университет им. аль-
Фараби 

Антикоррупционная культура 
через призму высшего 
образования 

Самалдыкова Зауре 
Максутовна 
Доцент кафедры 
"Юридических дисциплин 
Кандидат юридических наук 
Доцент 

Академия «Кайнар» 
Байзакова 

«Ответственность за 
совершение коррупционных 
правонарушений» 

Сарсембаев Марат 
Алдангорович профессор 
ЕНУ 
доктор юридических наук 
профессор 

Евразийский 
национальный 
университет имени 
Л.Н. Гумилева 

Тезисы "Как с помощью 
цифровых технологий 
поставить заслон 
внутригосударственной и 
международной коррупции" 

Сергеев Алексей Аронович 
главный научный сотрудник, 
доктор юридических наук 

ГБОУ «Академия 
социального 
управления» 

Особенности 
предупреждения 
преступлений 
коррупционной 
направленности 

Серова Елена Борисовна 
заведующий кафедрой 
уголовного процесса и 
криминалистики кандидат 
юридических наук 
доцент 

ООО "Классикус 
Технологии 
Безопасности" 

роль прокуратуры в борьбе с 
коррупцией 

Сидорович Александр 
Владимирович 
Председатель Исполкома 
Евразийской ассоциации 
университетов; директор 
Казахстанского филиала 
МГУ, заведующий кафедрой 
экономики Казахстанского 
филиала МГУ; профессор 
кафедры государственной 
политики факультета 
политологии МГУ. 
Доктор экономических наук 
Профессор, заслуженный 
профессор МГУ 

Евразийская 
ассоциация 
университетов; 
Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова 

Коррупция как политико-
экономическая проблема 
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Сикачева Марина 
Геннадьевна 
Начальник управления по 
воспитательной работе, 
заместитель руководителя 
комиссии по 
противодействию коррупции 
в НГПУ 

ФГБОУ ВО 
"Набережночелнински
й государственный 
педагогический 
университет" 

 

Снегирёва Мария 
Васильевна 
Доцент кафедры 
документоведения, истории, 
права и русского языка 
Института гуманитарного и 
социально-экономического 
образования РГППУ 
Кандидат педагогических 
наук 

Институт 
гуманитарного и 
социально-
экономического 
образования 
Российского 
государственного 
профессионально-
педагогического 
университета 

Антикоррупционное 
просвещение – фактор 
снижения коррупционных 
рисков в российском 
обществе 

Соловейчик Максим 
Вячеславович 
Доцент кафедры 
организации работы 
полиции СПб университет 
МВД России 
Кандидат педагогических 
наук 
Полковник полиции 

СПб Университет МВД 
России 

Необходимость 
взаимодействия 
оперативных и 
следственных 
подразделений при 
выявлении преступлений 
коррупционной 
направленности, 
совершаемых сотрудниками 
правоохранительных 
органов 

Степанов Олег Анатольевич  
Главный научный сотрудник 
центра судебного права 
Басангов Денис 
Анатольевич  
старший научный сотрудник 
центра публичного права 

Институт 
законодательства и 
сравнительного 
правоведения при 
Правительстве 
Российской 
Федерации 

О необходимости 
осуществления 
высокотехнологичного 
надзора органов 
прокуратуры в сфере 
публичных закупок 

Стеценко Владимир 
Вадимович 

Таганрогский институт 
имени А. П. Чехова 
старший 
преподаватель  

Антикоррупционное 
просвещение как платформа 
укрепления 
профессиональной 
идентичности молодежи 

Сулатнова Назира 
Касымова Томирис 

Назарбаев 
интеллектуальная 
школа г. Талдыкорган 
 
 
 
 

What are the mechanisms 
for combating corruption in 
the country? 
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Сурайкина Дина 
Анатольевна 
Главный специалист отдела 
правового и кадрового 
обеспечения 

Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Мордовия 

 

Тарасова Татьяна 
Николаевна 
Консультант отдела 
лицензирования и 
лицензионного контроля 
ГЖИ 

Минэнерго и ЖКХ 
Республики Мордовия 

 

Титкова Татьяна Сергеевна 
ведущий советник 

Минэкономразвития 
России 

 

Трефилов Семен 
Васильевич 

Федеральная служба 
по финансовому 
мониторингу 

 

Тростничкова Ульяна 
Станиславовна 
Оперуполномоченный 
оперативного отдела 

Факультет психологии 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова (ФБОУ 
ВО) 

ДИНАМИКА  ПРЕДСТАВЛЕН
ИЙ О КОРРУПЦИИ У 
СТУДЕНТОВ В 2013-2022 
ГГ.  

Трофимова Ирина 
Валерьевна 
Начальник отдела кадров и 
государственной службы 

  

Трунина Анна Вячеславовна 
Консультант отдела 
планирования, 
финансирования, 
бухгалтерского учета и 
отчетности 
Рокунов Дмитрий 
Викторович 
консультант 
Башмаков Владимир 
Викторович 
консультант 

Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Мордови 
Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Мордовия 
Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства 

 
 

Успенский Алексей Игоревич 
Заместитель директора по 
безопасности 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Областной Центр 
дополнительного 
образования детей» 
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Уткина Мария Викторовна 
Главный специалист 

Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства 

 

Федотов Олег Иванович Московский 
педагогический 
государственный 
университет 
Профессор кафедры 
русской классической 
литературы 
Доктор 
филологических наук 
Профессор 

ГОРЕ ОТ УМО 

Филатова Елена Витальевна Южный федеральный 
университет 
доцент 
кандидат юридических 
наук 

Коррупциогенные должности 
и коррупционно-опасные 
функции: основные подходы 
к выделению и их 
реализация 

Филинкина Мария 
Анатольевна 
Заместитель начальника 
отдела планирования, 
финансирования, 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Мордовия 

 

Фирсова Анастасия 
Анатольевна Ведущий 
советник 

Администрация города 
Южно-Сахалинска 

 

Хайрова Лариса Алексеевна 
Начальник отдела правового 
и кадрового обучения 

Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Мордовия 

 

Халезов Николай Львович 
адъюнкт 

  

Халманов Сергей 
Николаевич 

Академии управления 
МВД России 

  

Ханычкова Анастасия 
Витальевна 
Главный специалист отдела 
инвестиций и 
государственно-частного 
партнерства 

Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Мордовия. 

Проблемы реализации 
национальных стратегий 
борьбы с коррупцией 

Хвощевская Софья 
Игоревна Комплаенс 
менеджер 

ПАО МТС  
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Цыганова Вероника 
Сергеевна 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

Практика привлечения к 
административной 
ответственности за 
незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица 

Чабанюк Олег Васильевич Московский 
финансово-
юридический 
университет МФЮА 
доцент 
канд. экон. наук 
доцент 

Зарубежный опыт борьбы с 
коррупцией – современное 
состояние 

Черняк Татьяна 
Владимировна доцент 
кафедры управления 
персоналом 
кандидат социологических 
наук 
доцент 

ФКУ ИК-28 УФСИН 
России по Самарской 
области 

Механизмы и процедуры 
предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов в учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы 

Чужданова Алена Сергеевна Ростовский институт 
(филиал) ВГУЮ ( РПА 
Минюста России) 

Тактические особенности 
обыска и выемки при 
расследовании 
экономических преступлений 

Шадрина Екатерина 
Геннадьевна 

ФГБОУ ВО РГПУ им. 
А.И. Герцена, 
Адвокатская палата 
Санкт-Петербурга 
доцент, адвокат 
кандидат юридических 
наук 
доцент 

Доказательственное 
значение оперативного 
эксперимента по делам о 
коррупционных 
преступлениях: 
дискуссионные вопросы 

Шаманский Дмитрий 
Анатольевич 
доцент кафедры Уголовное 
право и процесс 
Юридического института 
СКГА 
к.ю.н. 

Северо-Кавказская 
государственная 
академия Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Национальный эгоизм: 
понятие и проблемы 
антикоррупционной 
безопасности 

Шевкуненко Мария Юрьевна  
Кандидат экономических 
наук, доцент кафедры 
экономики и 
внешнеэкономической 
деятельности  

Кубанский 
государственный 
аграрный университет 
имени И.Т.Тубилина 

Формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения и культуры 
в российском образовании 

Шевченко Виктория 
Владимировна Ассистент 
кафедры неврологии и 
медицинской генетики 

ФГАОУ ВО "СПбПУ" Оценки влияния социально-
экономических факторов на 
объем теневой экономики в 
европейских странах  
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Шикориева Лайло 
Шикориевна 
Соискатель кафедры 
предпринимательского и 
международного права ТГУ 
ПБП 

  

Шубенкова Ксения 
Владимировна 
заведующая кафедрой 
юриспруденции ВФ ВолГУ 
к.ю.н. 

Волжский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Волгоградский 
государственный 
университет» 

О механизмах 
взаимодействия государства 
с гражданским обществом в 
сфере противодействия 
коррупции 

Щепельков Владислав 
Федорович 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
профессор 
д.ю.н. 
прфоессор 

Перспективный социально-
правовой механизм 
предупреждения коррупции 
при проведении 
профилактических 
медицинских осмотров 

Эмурхба Георгий 
Геннадьевич 

Российский 
Университет Дружбы 
Народов 

 

Юсупов Ильдар Масгудович  
докт.псх.наук 
профессор 

КИУ 
 

Общественные 
детерминанты 
коррупционного поведения 
субъекта 

Юсупов Мансур Равилович 
кандидат юридических наук 
профессор 

Межрегиональная 
общественная 
организация 
реализации программ 
в области 
противодействия и 
борьбы с коррупцией 
"Национальный 
комитет 
общественного 
контроля" 
председатель 
Правления 

Коррупция - как фактор 
угрозы экономической 
безопасности 

Яковлев Михаил Валерьевич 
заместитель начальника 
кафедры теории и истории 
государства и права 
кандидат юридических наук 
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Яноров Александр 
Николаевич 

Академия управления 
МВД России 

 

Яремченко Татьяна 
Сергеевна 

АО "НПК "СПП" 
  
  
  

О некоторых вопросах 
противодействия коррупции 
в сфере государственных 
(муниципальных) закупок 

Яхьяев Мухтар Яхьяевич 
Декан факультета 
психологии и философии, 
заведующий кафедрой 
философии и социально-
политических наук 
Доктор философских наук 
Профессор 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 
университет» 

Истоки и причины живучести 
коррупции в современной 
России 

 
 


