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Познание
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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);
■ Региональная
общественная
организация
Республики
Татарстан
«Гражданское общество».
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ:
Сопредседатели оргкомитета конференции:
Бадрутдинов Марс Сарымович, начальник Управления Президента
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики;
Тимирясова Асия Витальевна, ректор Казанского инновационного
университета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП);
Хадиуллин Ильсур Гараевич, министр образования и науки Республики
Татарстан.
Заместители сопредседателей оргкомитета конференции:
Бикеев Игорь Измаилович, первый проректор, проректор по научной работе
Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП);
Гаязов Рустам Камилович, заместитель начальника Управления Президента
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики;
Поминов Андрей Иванович, первый заместитель министра образования и
науки Республики Татарстан;
Члены оргкомитета конференции:
Амирова Лилия Салимзяновна, начальник отдела кадровой политики
Министерства образования и науки Республики Татарстан;
Наймушин Кирилл Андреевич, помощник президента РОО РТ «Гражданское
общество»;
Горбатова Юлия Сергеевна, научный сотрудник НИИ противодействия
коррупции Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП);
Гусев Святослав Николаевич, начальник отдела научно-технической
политики Министерства образования и науки Республики Татарстан;
Дарчинова Гульназ Язгаровна, директор издательства Казанского
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Мотыгуллин Джалиль Нургалиевич, ведущий советник отдела научнотехнической политики Министерства образования и науки Республики Татарстан;
Музипов Рамис Гаптраисович, заместитель министра образования и науки
Республики Татарстан – руководитель департамента надзора и контроля в сфере
образования Министерства образования и науки Республики Татарстан;
Мусина Регина Рустэмовна, заместитель декана по научной работе
юридического факультета Казанского инновационного университета имени
В.Г. Тимирясова (ИЭУП);
Никитин Андрей Геннадьевич, декан юридического факультета Казанского
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП);
Никитин Сергей Геннадиевич, заведующий научной частью Казанского
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП);
Панкратов Алексей Юрьевич, начальник организационного отдела
Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной
политики.

-2СОСТАВ 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;
Клёмин Андрей Владимирович, заведующий кафедрой международного и
европейского
права
Казанского
инновационного
университета
имени
В.Г. Тимирясова (ИЭУП), д-р юрид. наук, профессор;
Крамин Тимур Владимирович, директор НИИ проблем социальноэкономического развития Казанского инновационного университета имени
В.Г. Тимирясова (ИЭУП), д-р экон. наук, профессор;
Яковлева Елена Людвиговна, заведующий кафедрой философии и
социально-политических дисциплин Казанского инновационного университета имени
В.Г. Тимирясова (ИЭУП), д-р филос. наук, профессор.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА И ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
Телефон: +7 (843) 231-92-90, e-mail: 271120@ieml.ru
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Здание Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП), расположенное по адресу: г. Казань, ул. Зайцева, 15.
27 ноября 2020 г. с 09:00 до 17:00
■ 09:00 – 10:00 – регистрация участников
■ 10:00 – начало работы конференции
■ 10:00 – 13:00 – пленарное заседание (актовый зал)
■ 14:00 – 17:00 – продолжение пленарного заседания (актовый зал)
СХЕМА ПРОЕЗДА:

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ТРАНСЛИРУЕТСЯ:
■ в сети Интернет по адресу: https://ieml.ru/enlightenment/dialektika/
■ в конференции Zoom по идентификатору: 303 927 6583 (код доступа 123456)

-3ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБСУЖДЕНИЮ НА КОНФЕРЕНЦИИ:
- Понятие, признаки и формы проявления коррупции в России и в других
странах;
- Пробелы и противоречия в законодательстве о противодействии коррупции;
- Социальные и экономические последствия коррупции;
- Мониторинг коррупции и эффективности мер по противодействию коррупции;
- Коррупционные риски, понятие и средства их преодоления;
- Профилактика коррупции;
- Борьба с коррупцией;
- Минимизация
и
(или)
ликвидация
последствий
коррупционных
правонарушений;
- Виктимология коррупции;
- Личность участников коррупционных отношений;
- Субъекты противодействия коррупции;
- Антикоррупционное планирование;
- Антикоррупционная экспертиза;
- Антикоррупционный аудит;
- Антикоррупционное просвещение;
- Антикоррупционное образование;
- Антикоррупционная пропаганда;
- Антикоррупционное мировоззрение и антикоррупционное поведение как
результаты противодействия коррупции;
- Государственный, муниципальный и общественный контроль в сфере
противодействия коррупции;
- Антикоррупционные обязанности, ограничения и запреты (стандарты);
- Предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- Коррупционные правонарушения и ответственность за их совершение;
- Психологические аспекты противодействия коррупции.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ:
- Формирование и совершенствование системы стимулирования эффективного
противодействия коррупции в Российской Федерации.

-4IX ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ДИАЛЕКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»
27 ноября 2020 г.
Регламент конференции:
■ выступление – до 10 мин. (на пленарном заседании),
до 5 мин. (на продолжении пленарного заседания)
■ вопросы – до 5 мин.
■ реплики – до 2 мин.
09:00 – 10:00

Регистрация

10:00 – 13:00

Пленарное заседание
Приветствия и выступления
от организаторов и почетных гостей

■ 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
■ МУЗИПОВ Рамис Гаптраисович,
заместитель министра образования и науки Республики Татарстан
– руководитель департамента надзора и контроля в сфере
образования Министерства образования и науки Республики
Татарстан
■ ПАНКРАТОВ Алексей Юрьевич,
начальник организационного отдела Управления Президента
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.
■ СКИРДА Максим Владимирович,
начальник Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Татарстан, канд. юрид. наук,
заслуженный юрист Республики Татарстан
■ АГЛИУЛЛИН Фаниль Анварович
Министр земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан, заслуженный сотрудник органов внутренних дел по
Республике Татарстан
■ ВАЛЕЕВА Зиля Рахимьяновна
Председатель Общественной палаты Республики Татарстан,
канд. философ. наук

-5■ НИКОЛАЕВ Артур Сергеевич
Первый заместитель председателя правления –
директор Департамента развития и поддержки
предпринимательства Торгово-промышленной палаты Республики
Татарстан, руководитель Европейского информационного
консультационного центра Республики Татарстан
Пленарные выступления
■ БУДАТАРОВ Содном Михайлович, канд. юрид. наук, доцент,
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы (г. Москва)
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ
МЕТОДЫ

■ СКОРОБОГАТОВ Андрей Валерьевич, д-р ист. наук, профессор,
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)
СКОРОБОГАТОВА Анна Ильдаровна, заведующий кафедрой
педагогической психологии и педагогики, доцент, кандидат
педагогических наук, Казанский инновационный университет имени
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
КРАСНОВ Александр Валерьевич,
доцент, кандидат юридических наук, Казанский филиал
Российского государственного университета правосудия
ДИСКУРС КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
■ ЛЯДСКАЯ Анастасия Викторовна, председатель Ассоциация
предприятий машиностроительной отрасли по противодействию
коррупции (г. Тверь)
О ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМАХ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ БИЗНЕС-СТРУКТУР

■ БИКЕЕВ Игорь Измаилович, д-р юрид. наук, профессор, 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, заслуженный юрист Республики
Татарстан
КОКУРИНА Анастасия Александровна, директор Центра
китайского языка Казанского инновационного университета имени
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОЙ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

-6■ СУХАРЕНКО Александр Николаевич, канд. юрид. наук, директор
Центра изучения новых вызовов и угроз национальной
безопасности Российской Федерации (г. Владивосток)
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУСА
■ ЯКОВЛЕВА Елена Людвиговна, д-р филос. наук, профессор,
заведующий кафедрой философии и социально-политических
дисциплин Казанского инновационного университета имени
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
К ПРОБЛЕМЕ ИСТОКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

■ БЕЛЯЕВ Киям Айратович, советник Главы муниципального
образования г. Казани по вопросам противодействия коррупции
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
■ МЕЛЬНИКОВА Анна Леонидовна, эксперт Проектно-учебной
лаборатории антикоррупционной политики Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(г. Москва)
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ. МИРОВОЙ ОПЫТ И
УРОКИ ДЛЯ РОССИИ

-7Продолжение пленарного заседания (актовый зал)1
 Акунченко Евгений
Андреевич,
Старший научный сотрудник
Центра противодействия
коррупции и правовых
экспертиз, кандидат
юридических наук

Сибирский
федеральный
университет
(г. Красноярск)

 Богданов Тимофей
Александрович,
Руководитель департамента
внутреннего контроля и
комплаенса

ООО "Ключевые
системы и компоненты"

 Валитов Роберт
Рустемович,
Старший прокурор отдела
по надзору за исполнением
законодательства о
противодействии коррупции,
советник юстиции

Прокуратура
Республики Татарстан

Надзорная
деятельность
прокуратуры
Республики Татарстан
по противодействию
коррупции

 Валиуллина Чулпан
Фаиловна,
Доцент, Кандидат пед.наук

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

Коррупция как угроза
экономической
устойчивости в
предпринимательстве

Зыбина А. А.

 Гафарова Гузель
Рустамовна,
Доцент, кандидат
юридических наук

1

Очередность выступлений будет уточнена

О соотношении
категорий
«непосредственное
подчинение» члена
избирательной
комиссии с правом
решающего голоса и
«непосредственная
подчиненность или
подконтрольность»
гражданского
служащего

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

К вопросу об
организационнотехнических средствах
противодействия
коррупционному
ценообразованию в
сфере государственных
закупок

-8 Гурьянова Вера
Владимировна,
Старший преподаватель,
кандидат юридических наук

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

Публично-правовой
финансовый контроль в
сфере противодействия
коррупции

 Дамм Ирина
Александровна,
Директор Центра
противодействия коррупции
и правовых экспертиз,
доцент, кандидат
юридических наук

Сибирский
федеральный
университет
(г. Красноярск)

Некоторые вопросы
осуществления
трудовой деятельности
в случае близкого
родства или свойства в
условиях
непосредственной
подчиненности или
подконтрольности
работников публичных
организаций

 Дятлова Екатерина
Владимировна

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

Международное
сотрудничество
государств в борьбе с
коррупцией

 Еникеев Шамиль
Ильясович,
кандидат экономических
наук, доцент
профессор кафедры
экономической теории

Казанский
инновационный
университет им.
В.Г.Тимирясова

Коррупция как
социальная пандемия

 Зиганшина Найля
Фанизовна
Доцент кафедры
иностранных языков и
перевода, кандидат
филологических наук

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

Профильная смена в
детском лагере как
форма
антикоррупционного
просвещения молодёжи

Жукова София
Максимовна

 Ключникова Ксения
Евгеньевна,
Старший преподаватель
кафедры уголовного права и
процесса

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

Некоторые вопросы
уголовной
ответственности за
мелкий коммерческий
подкуп

-9 Лаврентьев Александр
Рудольфович,
Заведующий кафедрой
государственно-правовых
дисциплин, доцент,
кандидат юридических наук

Приволжский филиал
Российского
государственного
университета
правосудия (г. Нижний
Новгород)

 Латыпова Эльвира
Юрьевна
Заведующий кафедрой
уголовного права и
процесса, доцент, кандидат
юридических наук

Казанский
Цифровые средства
инновационный
минимизации
университет имени
коррупционных рисков
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

Кирпичников Данила
Владимирович

Неудачные
эксперименты в области
противодействия
коррупции

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

 Маринчак Наталья
Юрьевна,
доцент, кандидат
социологических наук

Казанский
инновационный
университет имени
В.Г. Тимирясова
(ИЭУП),
Набережночелнинский
филиал

Коррупция в сфере
здравоохранения:
понятие и общая
характеристика

 Мельникова Анна
Леонидовна,
Эксперт

Проектно-учебная
лаборатория
антикоррупционной
политики НИУ ВШЭ

Социальная реклама
как эффективный
инструмент
антикоррупционного
просвещения. Мировой
опыт и уроки для России

Мицул А. С.

Независимый
исследователь

 Мешкова Надежда
Дмитриевна,
Ассистент кафедры
деликтологии и
криминологии юридического
института

Сибирский
федеральный
университет

Вовлечение
обучающихся в
антикоррупционную
деятельность

 Парышев Алексей
Игоревич,
Доцент, кандидат
юридических наук

Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при Президенте
Российской Федерации

Мелкое взяточничество:
актуальные проблемы в
российском уголовном
законодательстве

- 10  Рабазанова Айнур
Аликовна,
Старший преподаватель,
магистр экономики

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

 Репина Юлия
Александровна
Доцент, кандидат
социологических наук

Казанский
Система менеджмента
инновационный
противодействия
университет имени
коррупции
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

 Рыжова Наталья
Сергеевна

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

Коррупция и
мошенничество в сфере
договора страхования
гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных
средств

 Седых Наталья
Николаевна

Тольяттинский
государственный
университет

Коррупция: история
возникновения и меры
противодействия

 Ситдикова Надия
Рахимовна

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

 Ситникова Ирина
Евгеньевна,
Доцент, кандидат
юридических наук

Казанский
Историко-правовые
инновационный
аспекты коррупции
университет имени
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

 Скоробогатов Андрей
Валерьевич,
Профессор, доктор
исторических наук

Казанский
Дискурс коррупции в
инновационный
российском обществе
университет имени
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

Скоробогатова Анна
Ильдаровна,
Заведующий кафедрой
педагогической психологии и
педагогики, доцент,

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

Развитие
организационно –
управленческих
компетенций студентов
как ориентация
современного
образования на запросы
рынка

- 11 кандидат педагогических
наук
Краснов Александр
Валерьевич,
доцент, кандидат
юридических наук

Казанский филиал
Российского
государственного
университета
правосудия, кафедра
теории и истории права
и государства

 Соловьев Анатолий
Владимирович,
Профессор, доктор
экономических наук

Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при Президенте
РФ (РАНХиГС)

К вопросу
совершенствования
кадровых технологий
противодействия
коррупции

 Спеваков Руслан
Витальевич,
Доцент кафедры высшей
математики и
информационных
технологий, кадидат
экономических наук

Казанский
инновационный
университет имени
В.Г. Тимирясова
(ИЭУП),
Набережночелнинский
филиал

Применение методов
имитационного
моделирования к
исследованию проблем
коррупции

 Сухаренко Александр
Николаевич
Кандитат юридических наук

АНО «Центр изучения
новых вызовов и угроз
национальной
безопасности РФ»
(г. Владивосток)

Борьба с коррупцией в
условиях пандемии
коронавируса

 Сушкова Татьяна
Васильевна
Доцент, кандидат
экономических наук

Казанский
инновационный
университет имени
В.Г. Тимирясова
(ИЭУП),
Набережночелнинский
филиал

Отношение граждан к
некоторым вопросам
коррупции в России

 Тамарова Рафися
Ибрагимовна
Доцент, кандидат
экономических наук

Казанский
Формы проявления
инновационный
коррупции в закупках
университет имени
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

- 12  Токарева Кристина
Григорьевна,
Доцент, кандидат
юридических наук

Казанский
инновационный
университет имени
В.Г. Тимирясова
(ИЭУП),
Набережночелнинский
филиал

Антикоррупционная
экспертиза
нормативных правовых
актов как инструмент
противодействия
коррупции и специфика
его использования
органами прокуратуры

 Фещенко Павел
Николаевич,
Доцент, заведующий
кафедрой уголовного права
и криминологии, кандидат
юридических наук

Волго-Вятский институт
(филиал) Университета
имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) (г. Киров)

Стимулирование
активности граждан в
противодействии
коррупции как
криминологическая
проблема

 Ху Жун,
канд. юрид. наук, доцент

Юго-западный
университет
политических науки
права (г. Чунцин, КНР)

Основные проблемы в
противодействии
коррупции в Китайской
Народной Республике

 Черняк Татьяна
Владимировна,
доцент, кандидат
социологических наук

Сибирский институт
управления – филиал
Российской академии
народного хозяйства и
государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
(г. Омск)

Проблемы
формирования
антикоррупционной
компетентности
государственных
гражданских служащих в
процессе обучения

 Чиквин Анатолий
Борисович,
магистрант

Гуманитарный
университет
(г. Екатеринбург)

Формирование системы
эффективного
противодействия
коррупции в участковых
избирательных
комиссиях в Российской
Федерации

 Шагвалиев Рустем
Минзагитович,
Доцент, кандидат
юридических наук

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

Профилактика
незаконного участия в
предпринимательской
деятельности

- 13  Щербаков Алексей
Дмитриевич,
Доцент, кандидат
юридических наук
Федик Елена Николаевна,
Доцент, кандидат
юридических наук

 Юсупов Мансур
Равилович,
Председатель Правления,
профессор, кандидат
юридических наук

Российской
Мелкое взяточничество
государственный
и вопросы судебной
университет правосудия практики

Российский
государственный
университет правосудия
Межрегиональная
общественная
организация содействия
реализации программ в
области
противодействия и
борьбы с коррупцией
«Национальный
комитет общественного
контроля»

Влияние коррупционных
факторов как преграда
национальной
безопасности.
Проблемы и пути
решения
Влияние коррупционных
факторов как условие,
способствующее
образованию
социальных конфликтов

- 14 Участники конференции, принимающие участие в дискуссиях
■ Адиатуллин Рустем Искандерович,
Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Татарстан
■ Вафина Зульфия Анваровна,
Ведущий специалист отдела государственной службы и кадров Министерства
экономики Республики Татарстан
■ Гревцов Андрей Борисович
Начальник отдела технологий управления и образовательных программ Центра
экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете
Министров Республики Татарстан
■ Гузейров Ришат Арифуллович,
Проректор по общим вопросам Казанского (Приволжского) федерального
университета, канд. ист. наук
■ Зарипов Айрат Ильдарович,
Помощник директора Центра экономических и социальных исследований
Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан
■ Садретдинов Руслан Максудович,
Начальник отдела УФНС России по Республике Татарстан
■ Шамеев Рустем Ильдарович,
Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан

