В Москве прошла Всероссийская ежегодная научно-практическая
конференция «Межведомственное взаимодействие при реализации
мероприятий по борьбе с коррупцией в образовании»
14-15 декабря 2017 г. в Москве прошла Всероссийская научнопрактическая конференция
«Межведомственное взаимодействие при
реализации мероприятий по борьбе с коррупцией в образовании».

Организаторами конференции выступили: Министерство образования
и науки Российской Федерации и Пущинский государственный естественнонаучный институт.

Основными целями проведения Конференции являлись:
предотвращение
и
профилактика
коррупционных
правонарушений в образовательных организациях;
развитие межведомственного взаимодействия по борьбе с
коррупцией в образовательных организациях.

С приветственным словом к участникам Конференции обратилась
Переверзева Валентина Викторовна – Первый заместитель министра
образования и науки Российской Федерации. В своем докладе Валентина
Викторовна подчеркнула, что за последнее время Министерством
образования и науки Российской Федерации был реализован системный
комплекс мер по осуществлению в образовательных организациях
мероприятий по антикоррупционному просвещению и противодействию. Эта
работа осуществляется в соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации «О национальном плане противодействия коррупции на 20162017 годы» и Программой по антикоррупционному просвещению на 20142016 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации.

Живой интерес вызвали выступления
Клинцевича
Франца
Адамовича, Первого заместителя председателя комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, кандидата психологических наук и Кондратьева Алексея
Владимировича, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по
обороне.

В
своем
выступлении
председатель
Национального
антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте Российской
Федерации по содействию развитию гражданского общества и правам
человека Кабанов Кирилл Викторович осветил вопросы необходимости
антикоррупционного образования.

Криминалистическое исследование лиц, осужденных за совершение
преступлений коррупционной направленности, представил заведующий
отделом проблем коррупции Академии Генеральной прокуратуры, кандидат
юридических наук, доцент Илий Сергей Киррилович.

Учитывая актуальность и значимость проблемы противодействия
коррупции, в работе конференции приняли участие ВРИО заместителя
директора Федеральной службы исполнения наказаний России, генералмайор внутренней службы Балан Валерий Павлович и Быков Андрей
Викторович, начальник ФКУ НИИ ФСИН России, генерал-майор
внутренней службы, доктор юридических наук, профессор.

На пленарном заседании выступила с докладом заместитель директора
Департамента государственной службы и кадров Самородова Вера
Валентиновна, которая подчеркнула, что антикоррупционная борьба может
быть эффективной только при условии её системности.

О взаимодействии органов прокуратуры Российской Федерации с
образовательными организациями в области антикоррупционного правового
просвещения, сообщила Кожевникова Людмила Геннадьевна, старший
прокурор отдела управления по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, старший советник юстиции.
Некоторые аспекты целенаправленной антироррупционной политики
раскрыла Кругленя Анна Николаевна, советник Департамента
организационно-аналитического обеспечения Управления Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Астанин Виктор Викторович, заместитель директора Научного
центра правовой информации при Минюсте России доктор юридических
наук, профессор осветил вопросы формирования в обществе
антикоррупционного правосознания.

Маркин Валерий Васильевич, главный научный сотрудник
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН
руководитель центра региональной социологии и конфликтологии, доктор
социологических наук, профессор сообщил о социологическом исследовании
«Коррупция в образовательной сфере: социологическое измерение».

Вопросам антикоррупционного воспитания подрастающего поколения
были посвящены выступления Павлинова Андрея Владимировича
профессора кафедры уголовно-правовых дисциплин Академии Генеральной
Российской Федерации, доктора юридических наук и Китовой Джульетты
Альбертовны главного научного сотрудника Института психологии РАН,
доктора психологических наук.
Вел пленарное заседание Владимиров Владимир Юрьевич, генераллейтенант, доктор юридических наук, профессор.

В перерывах работы Конференции участники имели возможность
ознакомиться с выставкой работ студентов, победителей конкурса
социальной антикоррупционной рекламы.

После перерыва и во второй день
продолжилась в трёх тематических секциях:

работа

Конференции

1. Координация деятельности образовательной организации с
органами государственной власти, МСУ, правоохранительными
органами,
СМИ
и
гражданскими
институтами
в
области
противодействия коррупции.

Модераторы: Маркин В.В., главный научный сотрудник Федерального
научно-исследовательского социологического центра РАН, руководитель
центра
региональной
социологии
и
конфликтологии,
доктор
социологических наук, профессор и Цирин А.М., и.о. заведующего отделом
методологии противодействия коррупции Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,
кандидат юридических наук
2. Стратегия и практики
образовательных организациях.

противодействия

коррупции

в

Модераторы:
Павлинов А. В., профессор кафедры уголовноправовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, доктор юридических наук, доцент и Никодимов И. Ю.,
профессор кафедры
уголовно-правовых дисциплин Российского
государственного социального университета, доктор юридических наук

3. Конфликт интересов и противодействие коррупции
образовательных организациях: нормативные и правовые аспекты.

в

Модераторы Быков А. В., начальник ФКУ НИИ ФСИН России,
генерал-майор внутренней службы, доктор юридических наук, профессор и
Илий С. К., заведующий отделом проблем коррупции, Академии
Генеральной прокуратуры, кандидат юридических наук, доцент.
Перед участниками выступили более 60 спикеров. Всего в работе
конференции приняли участие свыше 200 человек.
По результатам работы Конференции подготовлен проект резолюции,
выработаны предложения, направленные на совершенствование работы по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в
образовательных организациях и межведомственному взаимодействию.
По итогам работы подготовлен Сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции «Межведомственное взаимодействие при
реализации мероприятий по противодействию коррупции в образовании»

