
Проект «Молодёжная школа антикоррупционной политики»

Инициаторы проекта:

1. Пензенский  государственный  университет  архитектуры  и
строительства;

Проект поддерживают следующие организации:

1. Министерство образование Пензенской области

2. Пензенское  региональное  отделение  Общероссийский  народный

фронт за Россию;

3. Администрация Октябрьского района г.Пенза;

Актив проекта:

1.Гарькин  Игорь  Николаевич  –  кандидат  исторических  наук,
аккредитованный  эксперт  по  независимой  антикоррупционной  экспертизе
нормативно-правовых актов (автор проекта);

2. Авдонина Юлия Владимировна – председатель Первичной профсоюзной
организации студентов и аспирантов ПГУАС, активист проекта

3. Гурина Дина Олеговна – аспирант каф. «Менеджмент» ПГУАС

Задачи проекта:

 повышение  образовательного  уровня  будущих  выпускников  в

правовой сфере;
 популяризация  в  молодежной  среде  государственной  политики

противодействия  коррупции,  выработка  предложений  по  ее

совершенствованию;
 правовое просвещение молодежи Пензенской области в области

антикоррупционной модели поведения;
 нравственное  просвещение  молодежи,  культивирование  в

молодежной  среде  высоких  морально-этических  норм  и  ценностей,

продвижение принципов честной конкуренции.

В  рамках  проекта  планируется  проведение  теоретической  и

практической работы антикоррупционной направленности:

а) мастер-классы; 



б) диспуты; 

в) круглые столы;

г) дискуссионные клубы.

Методы достижения целей проекта:

Организация  встреч  с  представителями  органов  государственной

власти, общественных организаций, бизнеса и т.д.

Встречи  проходят  по  мере  возможности  лекторов  на  территории

Пензенского  государственного  университета  архитектуры  и  строительства.

Организационно работа  разбивается  поквартально.  К участию приглашены

все желающие.

Информационно  проект  освящается  на  различных  информационных

сайтах, в социальных сетях, печатных СМИ.

1. Лекции просветительского характера 

В  ходе  реализации  проекта  состоялся  ряд  просветительских  лекций

антикоррупционной  направленности.  Описание  каждой  лекции  приведено

ниже.

Лекция  №1. Выступающий  –  Абрамова  Вера  Юрьевна, младший

советник  юстиции  (майор)  прокуратуры  Октябрьской  района. Тема

выступления  –  «Профилактика  и  противодействие  коррупции».  Дата

проведения 15.11.2017г. 

Вера  Юрьевна  рассказала  студентов  о  понятиях  и  видах  коррупции.

Вкратце  рассказала  об  основных  нормативных  документах

регламентирующих  политику  государства  в  области  противодействия  с

коррупцией. Во время встречи были заданы ряд вопросов, в частности ребята

интересовались  каким  образом  можно  обратиться  в  прокуратуру,  если,

человек  стал  жертвой  или  свидетелем  правонарушения.  Вера  Юрьевна

рассказала  о  механизмах  подачи  заявлений,  как  в  электронном,  так  и

на бумажном носителе.

Ссылки на событие в сети:



http://trud.pguas.ru/index.php/novosti/140-vstrecha-studentov-napravleniya-

stroitelstvo-s-mladshim-sovetnikom-yustitsii-prokuratury-oktyabrskogo-rajona-g-

penzy

Рис.1 Младший советник юстиции (майор) прокуратуры Октябрьской района на встрече со
студентами

Лекция  №2. Выступающий –  Филатова  Ж.Г.  Главный специалист-эксперт

сектора мониторинга и методического обеспечения отдела по профилактике

коррупционных и иных правонарушений Правительства Пензенской области.

Тема  лекции  –  «Определение  и  виды  коррупции.  Понятие  должностных

преступлений.  Нормативная  база  о  противодействии  коррупции».  Дата

проведения  06.12.2017г.  В  ходе  встречи  студентам  разъяснено  понятие

коррупции,  причины  и  последствия  коррупционных  проявлений.  Особое

внимание было уделено рассмотрению законодательной базы федерального и

регионального  уровней.  Отмечено,  что  активная  гражданская  позиция

является  главным  инструментом  в  деле  профилактики  коррупционных

проявлений.



Рис.2 Лекция о причинах и последствиях коррупционных проявлений

Лекция  №3. Встреча  студентов  инженерно-строительного  института

представителями  Центробанка.  В  рамках  встречи,  представители  банка

рассказывала  о  финансовой  грамотности  и  возможных  коррупционных

факторах возникающих при денежном обращении.  

Рис.3 Лекция о финансовой грамотности и возможных коррупционных факторах

возникающих при денежном обращении

Ссылки на событие в сети:



http://trud.pguas.ru/index.php/novosti/141-vstrecha-studentov-napravleniya-stroitelstvo-s-sotrudnikami-

tsentrobanka-rossii

Всего проведено 3 лекции, общий охват студентов составил около 400

человек. 

1.2.Семинары

В  рамках  выполнения  государственного  контракта  по  повышению

квалификации работников районных администраций, был проведён семинар

«Антикоррупция  в  сфере  ЖКХ  и  строительстве».  Было  рассказано:  о

механизмах  проведения  проверок  силовых  структур;  о  методах  выявления

хищений  и  способах  борьбы  с  недобросовестными  подрядчиками  при

строительстве  и  капитальных  ремонтах;  о  народной  экспертизе

общественных организаций.

Рис.4 Семинар «Антикоррупция в сфере ЖКХ и строительстве»

Ссылка на событие в сети:

2.Участие и организация круглых столов

http://trud.pguas.ru/index.php/novosti/141-vstrecha-studentov-napravleniya-stroitelstvo-s-sotrudnikami-tsentrobanka-rossii
http://trud.pguas.ru/index.php/novosti/141-vstrecha-studentov-napravleniya-stroitelstvo-s-sotrudnikami-tsentrobanka-rossii


2.1.Круглый стол на тему «О принятых мерах в Октябрьском районе

г.Пенза по противодействию коррупции»

В  рамках  «Молодежной  школы  антикоррупционной  политики»  5

декабря 2017 г. на территории администрации Октябрьского района г. Пенза

прошел  круглый  стол  на  тему  «О  принятых  мерах  в  районе  по

противодействию коррупции».

Участники  встречи:  глава  администрации  Октябрьского  района  О.Е.

Гусейнов,  представитель  прокуратуры  Абрамова  В.Ю.,  представитель

следственного комитета Октябрьского района Вахтуров А.А., актив ПГУАС.

Руководитель  проекта  И.Н.  Гарькин  выступил  с  докладом  на  тему

«Реализация антикоррупционного просвещения среди студентов ПГУАС». В

рамках  доклада  было  рассказано  о  деятельности  «Молодежной  школы

антикоррупционной политики», проведенных мероприятиях и планах на 2018

год.  Активисты  проекта  был  награжден  благодарностями  прокурора

Октябрьского  района  г.  Пенза  за  активное  участие  в  работе

антикоррупционной школы.

Рис.5 Награждение активистов МШАП
5.Экспертная деятельность



5.1. В качестве специалиста (эксперта) руководитель МШАП – Гарькин

И.Н. привлекался Управлением по борьбе с экономическими преступлениями

и противодействии коррупции Пензенской области к выявлению возможного

хищения  денежных  средств  при  капитальном  ремонте  зданий  ОАО

«Радиозавод»;

5.2. В качестве специалиста (эксперта) руководитель МШАП – Гарькин

И.Н.  привлекался  Управлением  Федеральной  службы  безопасности  к

выявлению  возможного  хищения  и  нанесения  урона  объекту  культурного

наследия «Собор Вознесения Господня» в г. Спасск.

6.Научная деятельность и публикации в рамках проекта

В  рамках  проекта  ведётся  научная  деятельность,  выражающаяся  в

публикации научных статей и участию в конференциях. 

Выходные данные статей:

1.  Гарькин  И.Н.,  Медведева  Л.М.,  Назарова  О.М.  Восприятие

студентами  архитектурных  специальностей  понятия  коррупция//  Научное

обозрение. Педагогические науки. – 2017– №1– С.34-37

Публикация на интерет-ресурсах:

Сайт «Политическое образование»:

1.Ссылка  на  статью  о  проекте

http://lawinrussia.ru/content/sotsiologicheskoe-issledovanie-urovnya-vospriyatiya-

ponyatiya-korruptsiya


