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ПРОГРАММА

Барнаул 2019

ПРОГРАММА I ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

Дата:

20 февраля 2019 года

Начало регистрации участников:

9.30 – 10.00
Алтайский край, г. Барнаул,
Алтайский государственный
университет
ул. Димитрова, 66,
Зал заседаний Ученого совета.

Место проведения:

Конференция проводится при поддержке Правительства Алтайского края.
НАЧАЛО КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА УЧАСТНИКАМ
10.00-10.10

Райкин Роман Ильич – канд. физ.-мат. наук, проректор по
развитию
международной
деятельности
Алтайского
государственного университета.
Коршунов Лев Александрович – д-р экон. наук, Советник ректора
Алтайского государственного технического университета им. И.И.
Ползунова, Председатель Общественной палаты Алтайского края.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (10.10-13.00)
Время
Тема выступления
выступления
Модератор: Максимова Светлана Геннадьевна – д-р социол. наук, профессор,
заведующая кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий АлтГУ, директор
Азиатского экспертно-аналитического центра этнологии и международного
образовательного сотрудничества АлтГУ, член Общественной палаты Алтайского края,
Председатель совета АКОО ПССОЗ «Позитивное развитие», директор Ресурсного центра
по развитию гражданских инициатив и содействия интеграции народов и культур в
Алтайском крае
Доклады
Практика взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края с
институтами гражданского общества в сфере профилактики коррупции
Киселева Оксана Борисовна – начальник отдела по профилактике коррупционных и
иных правонарушений департамента Администрации Губернатора и Правительства
Алтайского края по обеспечению региональной безопасности; Ралко Ирина Васильевна
– консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества
Конференция проводится за счет средств Гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций предоставленного Алтайской краевой общественной организации психолого-социального
сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие» на реализацию социально значимого проекта «Социальная интеграция и
развитие этнокультур в полиэтничной среде Алтайского края», договор № М - 211/18 от 21.06.2018 г.

департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по
вопросам внутренней политики.
Гражданское общество в системе противодействия коррупции
Мазуров Валерий Анатольевич –канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и
криминологии, доцент кафедры уголовного права и криминологии; Стародубцева
Мария Александровна – руководитель волонтерского отряда «Антиэкстремизм»,
Юридический институт, Алтайский государственный университет (Барнаул)
Социальный механизм формирования гражданского общества (на примере
исследований в Алтайском крае)
Суртаева Ольга Валерьевна – старший преподаватель; Максимова Светлана
Геннадьевна – д-р социол. наук, профессор, заведующая кафедрой психологии
коммуникаций и психотехнологий, Алтайский государственный университет (Барнаул)
Сложности исследования проблематики гражданского общества в современном
социогуманитарном знании
Попов Евгений Александрович – д-р. филос. наук, доцент, кафедра общей социологии,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
Оценка населением уровня коррупции в обществе
Нагайцев Виктор Валентинович – канд. социол. наук, доцент, заведующий кафедрой
конфликтологии, Алтайский государственный университет (Барнаул)
Вовлечение активных граждан в процесс общественного контроля в Японии
Замогильный Сергей Иванович – д-р. филос. наук, профессор, кафедра гуманитарных
наук Энгельсский технологический институт, Саратовский государственный технический
университет им. Ю. А. Гагарина, Ставропольский Юлий Владимирович – канд. социол.
наук, доцент, доцент кафедры общей и социальной психологии, факультет психологии,
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
им. Н. Г. Чернышевского (Саратов)
12.30-12.45
12.45-13.00

Дискуссия с участниками, вопросы из зала.
Кофе-пауза

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 1 «ГОСУДАРСТВО, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И КОРРУПЦИЯ»
Время
13.00-16.00
проведения
Место
Алтайский край, г. Барнаул, Алтайский государственный университет
проведения: ул. Димитрова, 66, Зал заседаний Ученого совета.
Модераторы секции:
1. Максимова Светлана Геннадьевна – д-р социол. наук, профессор, заведующая
кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий АлтГУ,
Конференция проводится за счет средств Гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций предоставленного Алтайской краевой общественной организации психолого-социального
сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие» на реализацию социально значимого проекта «Социальная интеграция и
развитие этнокультур в полиэтничной среде Алтайского края», договор № М - 211/18 от 21.06.2018 г.

2. Ноянзина Оксана Евгеньевна – консультант отдела по взаимодействию с
институтами гражданского общества департамента Администрации Губернатора
и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики, канд.
социол. наук, доцент кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий
АлтГУ.
Выступления Особенности становления высшего негосударственного образования в
докладчиков России как института гражданского общества
(время
Кряклина Тамара Федоровна– д-р. филос. наук, профессор, профессор,
выступления кафедра общей социологии, Алтайский государственный университет
10-15 мин.)
(Барнаул)
Вопросы формирования гражданского общества в условиях
конфуцианской идеологии в Японии
Ставропольский Юлий Владимирович – канд. социол. наук, доцент,
факультет психологии, кафедра общей и социальной психологии,
Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н. Г. Чернышевского (Саратов)
Институты гражданского общества в противодействии коррупции в
современном российском регионе
Ноянзина Оксана Евгеньевна – канд. социол. наук, доцент кафедры
психологии коммуникаций и психотехнологий,
Максимова Светлана Геннадьевна – д-р социол. наук, профессор,
заведующая кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
Социальное неравенство в свете теории классовой борьбы и новейшей
теории коррупции
Румянцева Елена Евгеньевна – д-р экон. наук, профессор, член Союза
журналистов, эксперт СМИ по проблемам коррупции (Москва)
Основные направления взаимодействия органов публичной власти с
институтами гражданского общества по реализации государственной
политики противодействия коррупции
Кабанов Павел Александрович – д-р. юрид. наук, доцент, директор НИИ
противодействия коррупции, Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) (Казань)
Формирование компетентной и не коррумпированной власти движущая сила социального прогресса
Машекуашева Маргарита Хасанбиевна– канд. психол. наук, СевероКавказский
институт
повышения
квалификации
(филиал)
Краснодарского университета МВД России (Нальчик)

Конференция проводится за счет средств Гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций предоставленного Алтайской краевой общественной организации психолого-социального
сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие» на реализацию социально значимого проекта «Социальная интеграция и
развитие этнокультур в полиэтничной среде Алтайского края», договор № М - 211/18 от 21.06.2018 г.

Национальные сообщества как субъект формирования гражданского
общества в Алтайском крае
Кащаева Мирра Васильевна – канд. ист. наук, доцент кафедры
политической
истории,
национальных
и
государственноконфессиональных
отношений,
Алтайский
государственный
университет (Барнаул)
Антикоррупционная
политика
Пензенской
области
на
государственной гражданской и муниципальной службе
Семянкова Ольга Ивановна – канд. филол. наук, доцент, факультет
вычислительной техники, Пензенский государственный университет
(Пенза)
Народная дипломатия и антикоррупция
Арпентьева Мариям Равильевна – д-р психол. наук, доцент, членкорреспондент Российской академии естествознания (РАЕ), профессор
кафедры психологии развития и образования, Калужский
государственный университет имени К.Э. Циолковского (Калуга)
Проект по совершенствованию деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ по противодействию коррупции (на примере
Ямало-Ненецкого автономного округа)
Александров Олег Григорьевич – канд. юрид. наук, доцент кафедры
теории, методологии и правового обеспечения государственного и
муниципального управления, Парамонов Артем Леонидович – студент
3 курса магистратуры, Институт государственного управления и
предпринимательства,
Уральский
федеральный
университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург)
Противодействие коррупции в постсоветской России: «ходьба на
месте» при пассивной позиции населения
Упоров Иван Владимирович – д-р. ист. наук, канд. юрид. наук,
профессор, кафедра конституционного и административного права,
Краснодарский университет МВД России (Краснодар)
Значимость гражданского общества в борьбе с коррупцией
Хайрутдинова Лилия Рафильевна - старший преподаватель, Казанский
инновационный университет им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП) (Казань)
Роль институтов гражданского общества в вопросах противодействия
коррупции: опыт Волгоградской области
Гаврилов Сергей Дмитриевич – ассистент кафедры международных
отношений, политологии и регионоведения, Макаренко Кирилл
Михайлович – ассистент этой же кафедры, институт истории,
международных отношений и социальных технологий, Волгоградский
государственный университет (Волгоград)
Конференция проводится за счет средств Гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций предоставленного Алтайской краевой общественной организации психолого-социального
сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие» на реализацию социально значимого проекта «Социальная интеграция и
развитие этнокультур в полиэтничной среде Алтайского края», договор № М - 211/18 от 21.06.2018 г.

Потенциал гражданского общества в сфере противодействия
коррупции в современном российском обществе
Изотов Максим Олегович – канд. филос. наук, доцент, кафедра
естественнонаучных
и гуманитарных дисциплин,
Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина (Орел)
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 2 «СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИИ: ФАКТОРЫ,
МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ, РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ РОССИЯН»
Время
13.00-16.00
проведения
Место
Алтайский край, г. Барнаул, Алтайский государственный университет
проведения:
ул. Димитрова, 66, ауд. 507Д.
Модераторы секции:
1. Черепанова Мария Ивановна – д-р социол. наук, доцент кафедры психологии
коммуникаций и психотехнологий, факультет социологии АлтГУ
2. Суртаева Ольга Валерьевна – старший преподаватель кафедры психологии
коммуникаций и психотехнологий, факультет социологии АлтГУ
Выступления
докладчиков
(время
выступления
10-15 мин.)

Открытость бюджета как условие общественного финансового контроля в
российских регионах
Максим Александрович Денисов – преподаватель кафедры финансов и
кредита, МИЭМИС, Алтайский государственный университет (Барнаул)
Социальные и культурные детерминанты коррупционного поведения
населения Алтайского края»
Максимова Светлана Геннадьевна – д-р социол. наук, заведующая
кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий; Омельченко Дарья
Алексеевна – канд. социол. наук, доцент этой же кафедры, Алтайский
государственный университет (Барнаул)
Коррупция как тематика новейших научных исследований
Широкова Тамара Константиновна – канд. экон. наук, старший научный
сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
(Москва)
Социально-политическая
безопасность
современной
России:
эмпирический анализ
Желнина Евгения Валерьевна – д-р социол. наук, профессор, кафедра
«Социология», Тольяттинский государственный университет (Тольятти)
Социальные представления молодежи о взятке и коррупционерах

Конференция проводится за счет средств Гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций предоставленного Алтайской краевой общественной организации психолого-социального
сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие» на реализацию социально значимого проекта «Социальная интеграция и
развитие этнокультур в полиэтничной среде Алтайского края», договор № М - 211/18 от 21.06.2018 г.

Стеклова Юлия Валерьевна – преподаватель факультета психологии,
Российский государственный социальный университет (Москва)
Социальная адаптация иностранных студентов в условиях становления
российского гражданского общества: опыт методологии исследования
Пустовалова Елена Валерьевна, доцент кафедры эмпирической социологии
и конфликтологии, Карамян Екатерина Андреевна – студентка 2 курса
магистратуры, факультет социологии, Алтайский государственный
университет (Барнаул)
Духовно-нравственный аспект коррупции
Ивентьев Сергей Иванович – советник Российской Академии
Естествознания, член Российского философского общества, юрисконсульт,
ООО «ДЭЛИЛ» (Казань)
Независимая оценка качества деятельности организаций социального
обслуживания (по результатам исследования в Алтайском крае в 2016 г.)
Сиротина Татьяна Викторовна – канд. социол. наук, доцент; Калинина
Юлия Александровна – канд. социол. наук, доцент; Чудова Светлана
Георгиевна – канд. социол. наук, доцент, заведующая; Антонович Ирина
Владимировна – канд. социол. наук, доцент; Чуканова Татьяна Викторовна
– канд. социол. наук, доцент, Великжанина Кристина Андреевна – старший
преподаватель, кафедра социальной работы, факультет социологии,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
Социокультурные потребности личности в становлении безопасного
просоциального поведения
Шмелева Елена Александровна – д-р психол. наук, доцент, профессор,
кафедра теории и методики физической культуры и спорта; Кисляков Павел
Александрович – д-р психол. наук, заведующий кафедрой психологии труда
и специальной психологии, Российский государственный социальный
университет (Москва); Мальцева Лариса Дмитриевна – канд. психол. наук,
доцент, Ивановский государственный университет (Иваново)
Влияние социально-культурных факторов на формирование моделей
восприятия коррупции
Панзабекова Аксана Жакитжановна – канд. экон. наук, ассоциированный
профессор, заместитель директора по науке, административное
подразделение, Институт экономики Комитета науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан (Алматы)
Социальные представления молодежи о взятке и коррупционерах
Стеклова Юлия Валерьевна – преподаватель факультета психологии,
Российский государственный социальный университет (Москва)
Конференция проводится за счет средств Гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций предоставленного Алтайской краевой общественной организации психолого-социального
сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие» на реализацию социально значимого проекта «Социальная интеграция и
развитие этнокультур в полиэтничной среде Алтайского края», договор № М - 211/18 от 21.06.2018 г.

Формирование духовно-нравственных качеств студентов колледжа в
процессе учебно-воспитательной работы
Чимидова Виктория Викторовна – преподаватель, заведующий
отделением; Дагенов Дмитрий Дорджиевич – студент, Калмыцкий
государственный университет им. Б. Б Городовикова (Элиста)
Роль семьи в антикоррупционном воспитании личности
Иванова Людмила Леонидовна – канд. полит. наук, доцент, Отдел по
воспитательной работе и сопровождению инклюзивного обучения;
Кондратенко Евгения Николаевна – канд. полит. наук, доцент кафедры
политологии и этнополитики, Южно-Российский институт управления –
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (Ростов-на-Дону)
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 3 «КОРРУПЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ: ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИИ
С ПОЗИЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК»
Время
13.00-16.00
проведения
Место
Алтайский край, г. Барнаул, Алтайский государственный университет
проведения:
ул. Димитрова, 66, ауд. 503Д.
Модераторы секции:
1. Попов Евгений Александрович – д-р филос. наук, канд. юрид. наук, профессор,
заведующий кафедрой общей социологии АлтГУ
2. Омельченко Дарья Алексеевна – канд. социол. наук, доцент кафедры психологии
коммуникаций и психотехнологий АлтГУ.
Выступления Практические вопросы формирования юридического статуса институтов
докладчиков гражданского общества в современной Японии
(время
Муталимов Абумуслим Эмеевич – д-р социол. наук, профессор, Северовыступления Кавказский институт (филиал), Всероссийский государственный университет
10-15 мин.)
юстиции (РПА Минюста России) (Махачкала); Ставропольский Юлий
Владимирович – канд. социол. наук, доцент кафедры общей и социальной
психологии
Саратовский
национальный
исследовательский
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского (Саратов)
Коррупция как внутренняя угроза экономической безопасности
государства
Чекмарев Василий Владимирович – д-р. экон. наук, профессор, членкорреспондент РАО, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
руководитель Костромского регионального отделения Петровской
Академии Наук и Искусств, Костромское региональное отделение
Петровской Академии наук и искусств, Чекмарев Владимир Васильевич –
канд. экон. наук, специалист Департамента здравоохранения
Администрации Костромской области (Кострома)
Конференция проводится за счет средств Гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций предоставленного Алтайской краевой общественной организации психолого-социального
сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие» на реализацию социально значимого проекта «Социальная интеграция и
развитие этнокультур в полиэтничной среде Алтайского края», договор № М - 211/18 от 21.06.2018 г.

Противодействие коррупции в системе целей глобального устойчивого
развития: российская и зарубежная практика
Кожевина Ольга Владимировна – д-р экон. наук доцент, профессор,
Департамент антикризисного управления и финансов, Институт экономики
и антикризисного управления (Москва)
Использование служебного положения при совершении преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков
Егорова Татьяна Игоревна – канд. юрид. наук, старший преподаватель,
кафедра уголовного права, Академия ФСИН России (Рязань); Бугаевская
Наталья Валентиновна – канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного
права и процесса Тульского государственного университета (Тула)
Превентивная функция гражданского контроля в профилактике
должностных преступлений
Сухарев Александр Сергеевич – канд. юрид. наук, Адвокатское бюро
«Сухарев и Партнеры» (Москва)
Правовые аспекты введения антикоррупционного комплаенса в
деятельность российских организаций
Самойлова Людмила Константиновна – канд. экон. наук, доцент кафедры
административного и финансового права; Ольха Алина Александровна –
студентка 4 курса, Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) (СанктПетербург)
Коррупционное преступление в сфере государственных закупок: понятие,
место в системе должностных преступлений и классификация
Дроздов Владимир Юрьевич – канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного
права и криминологии, юридический факультет, Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (Москва),
Хлыстова Надежда Борисовна – канд. юрид. Наук, начальник кафедры
уголовного права и криминологии, Донецкая академия внутренних дел МВД
ДНР (Донецк)
Борьба с коррупцией в Российской Федерации на основе зарубежного
опыта
Алехин Виталий Петрович – канд. юрид. наук, доцент, заместитель декана
юридического факультета; Дмитрий Александрович Васильев – студент 4
курса,
Кубанский
государственный
аграрный
университет
им. И. Т. Трубилина (Краснодар)
Роль таможенной политики в обеспечении экономического суверенитета
Российской Федерации
Конференция проводится за счет средств Гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций предоставленного Алтайской краевой общественной организации психолого-социального
сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие» на реализацию социально значимого проекта «Социальная интеграция и
развитие этнокультур в полиэтничной среде Алтайского края», договор № М - 211/18 от 21.06.2018 г.

Воробьева Светлана Викторовна – канд. юрид. наук, доцент кафедры
уголовного права и процесса, Грабко Ирина Александровна– студентка 4
курса, Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина
(Тамбов)
Детерминанты коррупционной должностной преступности в сфере
государственных закупок
Синчурин Олег Витальевич – соискатель кафедры уголовного права и
криминологии Всероссийского университета юстиции (РПА Минюста
России) (Москва)
К вопросу о понятии преступлений коррупционной направленности
Зинченко Максим Сергеевич – соискатель Донецкой академии внутренних
дел МВД ДНР (Донецк)
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 4 «МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
И БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ»
Время
13.00-16.00
проведения
Место
Алтайский край, г. Барнаул, Алтайский государственный университет
проведения: ул. Димитрова, 66, ауд. 205Д.
Модераторы секции:
1. Максимова Светлана Геннадьевна – д-р социол. наук, профессор, заведующая
кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий АлтГУ, Директор
Азиатского экспертно-аналитического центра этнологии и международного
образовательного сотрудничества АлтГУ, член Общественной палаты Алтайского
края, Председатель совета АКОО ПССОЗ «Позитивное развитие», директор
Ресурсного центра по развитию гражданских инициатив и содействия
интеграции народов и культур в Алтайском крае
2. Черепанова Мария Ивановна д-р социол. наук, доцент кафедры психологии
коммуникаций и психотехнологий Алтайского государственного университета.
Выступления Миграция и коррупционный потенциал приграничных регионов
докладчиков России
(время
Сарыглар Сылдысмаа Артуровна – аспирант, факультет социологии,
выступления Алтайский государственный университет (Барнаул)
10-15 мин.)
Борьба с коррупцией в России: исторический аспект проблемы
Логинова Дарья Андреевна – студентка специальности «Парикмахерское
искусство», Алтайская академия гостеприимства (Барнаул)
Институционализация коррупционного поведения населения в
Алтайском крае
Сучкова Тамара Сергеевна – студентка 1 курса магистратуры, факультет
социологии, Алтайский государственный университет (Барнаул)
Конференция проводится за счет средств Гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций предоставленного Алтайской краевой общественной организации психолого-социального
сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие» на реализацию социально значимого проекта «Социальная интеграция и
развитие этнокультур в полиэтничной среде Алтайского края», договор № М - 211/18 от 21.06.2018 г.

Национальные сообщества в системе гражданского общества
Коваленко Ирина Александровна – студентка 2 курса магистратуры,
факультет социологии, Алтайский государственный университет
(Барнаул)
Социально-психологический эксперимент «Брать или не брать:
проблема выбора»
Ветошкина Наталья Николаевна – студентка 1 курса магистратуры,
Кащенко Алексей Сергеевич – студент 1 курса магистратуры; факультет
социологии, Алтайский государственный университет (Барнаул)
Деловая игра «Гражданское общество против коррупции»
Золотарева Елизавета Данииловна – студентка 1 курса магистратуры,
Загребельная София Андреевна – студентка 1 курса магистратуры,
факультет социологии, Алтайский государственный университет
(Барнаул)
Индекс восприятия коррупции как средство влияния на социальноэкономическую ситуацию в России
Котенко Анастасия Юрьевна – студентка 2 курса магистратуры, МИЭМИС,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
Возможность участия гражданского общества в противодействии
коррупции
Шашкова Ирина Алексеевна – студентка 3 курса, юридический
факультет, Самарский национальный исследовательский университет
им. академика С. П. Королева (Самара)
Проблемы осуществления общественного контроля как средства
борьбы с коррупцией
Царёва Мария Сергеевна – студентка 3 курса, юридический факультет,
Самарский национальный исследовательский университет им.
академика С. П. Королёва (Самара)
Анонимное содействие граждан в борьбе с преступлениями
коррупционной направленности
Туркин Артем Андреевич – аспирант, юридический факультет,
Красноярский государственный аграрный университет (Красноярск)
Деятельность реабилитационного центра как агента ресоциализации
наркозависимых
Бричук Татьяна Сергеевна – студентка 5 курса, факультет социологии,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
Институты гражданского общества как актор противодействия
коррупции
Конференция проводится за счет средств Гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций предоставленного Алтайской краевой общественной организации психолого-социального
сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие» на реализацию социально значимого проекта «Социальная интеграция и
развитие этнокультур в полиэтничной среде Алтайского края», договор № М - 211/18 от 21.06.2018 г.

Ковалев Николай Юрьевич – студент 3 курса, факультет управления,
Южно-Российский институт управления - филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Ростов-на-Дону)
Взаимодействие гражданского общества и государства в области
противодействии коррупции
Рылов Дмитрий Алексеевич – студент 1 курса магистратуры,
гуманитарный факультет, Пермский национальный исследовательский
политехнический университет (Пермь)
Факторы коррупционной преступности в социально-психологическом
аспекте
Терентьева Юлия Ивановна – студентка 4 курса, Воробьева Виктория
Денисовна – студентка 4 курса, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ — филиал
(Пермь)
Правовая основа противодействия коррупции на территории
Российской Федерации
Булахова Ирина Александровна – студентка 2 курса, юридический
факультет,
Крымский
филиал
Российского
государственного
университета правосудия (Симферополь)
Роль институтов гражданского общества в вопросах противодействия
коррупции
Иванцова Вероника Вячеславовна– студентка 1 курс магистратуры,
Крымский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры
РФ (Симферополь)
Гражданский контроль как механизм противодействия коррупции
Калинина Алина Николаевна – студентка 5 курса, факультет социологии,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
Социальный контроль как средство противодействия коррупции в
современных условиях
Сульженко Анатолий Андреевич – студент 1 курса магистратуры,
юридический факультет, Южный федеральный университет (Ростов-наДону)
Правовое регулирование участия гражданского общества в борьбе с
коррупцией
Алферов Александр Витальевич – студент 1 курса магистратуры,
юридический факультет, Южный федеральный университет (Ростов-наДону)
Конференция проводится за счет средств Гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций предоставленного Алтайской краевой общественной организации психолого-социального
сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие» на реализацию социально значимого проекта «Социальная интеграция и
развитие этнокультур в полиэтничной среде Алтайского края», договор № М - 211/18 от 21.06.2018 г.

Проблемы борьбы с коррупцией. анализ законодательства о
противодействии коррупции в Российской Федерации
Сипрова Валерия Алексеевна – студент 3 курса, юридический Факультет,
Самарский национальный исследовательский университет им.
академика С. П. Королева (Самара)
Гражданская активность как элемент борьбы с коррупцией
Чекушкин Алексей Александрович – студент 3 курса юридического
факультета, Самарский национальный исследовательский университет
им. академика С. П. Королева (Самара)

Конференция проводится за счет средств Гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций предоставленного Алтайской краевой общественной организации психолого-социального
сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие» на реализацию социально значимого проекта «Социальная интеграция и
развитие этнокультур в полиэтничной среде Алтайского края», договор № М - 211/18 от 21.06.2018 г.

