
Зенин Сергей Сергеевич, доцент кафедры конституционного и муници-
пального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент

Зубарев Сергей Михайлович, заведующий кафедрой административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор

Исаков Владислав Владимирович, управляющий директор ООО «Нацио-
нальное кредитное агентство»

Каламкарян Рубен Амаякович, ведущий научный сотрудник сектора 
международно-правовых исследований Института государства и права 
РАН, доктор юридических наук, профессор

Мацкевич Игорь Михайлович, заведующий кафедрой криминологии и 
уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Нечевин Дмитрий Константинович, профессор кафедры административ-
ного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), док-
тор юридических наук, профессор

Петровичева Юлия Владимировна, доцент Всероссийской академии 
внешней торговли (ВАВТ), кандидат юридических наук, доцент.

Сабаева Светлана Викторовна, доцент кафедры административного пра-
ва и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент

Сладкова Анастасия Вячеславовна, заместитель заведующего кафедрой 
административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), кандидат юридических наук

Старостин Сергей Алексеевич, профессор кафедры административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор

Шамрин Максим Юрьевич, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юриди-
ческих наук

Шулепова Людмила Федотовна, профессор кафедры международного 
права Московского государственного лингвистического университета, 
кандидат юридических наук

II ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 
ПО ПРОБЛЕМАМ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

9 декабря 2020 г.
С 10:00 до 15:00

Садовая-Кудринская ул., д. 9, 
зал диссертационных советов  
(6-й этаж)

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)
Научно-исследовательский институт

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 10:00 — открытие конференции, оглашение результатов кон-

курсов МГЮА по противодействию коррупции, на-
граждение победителей и призеров

10:30–13:00 — доклады участников
13:00–13:15 — перерыв
13:15–15:00 — выступления участников, подведение итогов

РУКОВОДИТЕЛИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Николашкина Виолета Евгеньевна, начальник Управления по внеучебной 

и воспитательной работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат педагогических наук

Антонян Елена Александровна, профессор кафедры криминологии и 
уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Мигачев Юрий Иванович, профессор кафедры административного права 
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юриди-
ческих наук, профессор

Поляков Максим Михайлович, доцент кафедры административного пра-
ва и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент

Саламова Себила Якубовна, доцент кафедры криминологии и уголов-
но-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, доцент

Конференция проводится в рамках государственного 
задания 075-00293-20-07 от 03.11.2020, номер паспорта 1454-20 

темы «Проведение мероприятий, направленных на создание 
в молодежной среде атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, в том числе на профилактику коррупционного 
поведения молодежи посредством повышения эффективности 

антикоррупционного просвещения»

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА
Аширов Денис Валерьевич, директор Департамента государственной мо-

лодежной политики Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации

Мажорина Мария Викторовна, проректор по учебной и методической 
работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридиче-
ских наук, доцент

Ромашкова Ирина Ивановна, доцент Департамента правового регулиро-
вания экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ, кандидат юридических наук

«Цифровые технологии в противодействии коррупции в научной 
деятельности образовании»

Саламова Себила Якубовна, доцент кафедры криминологии и уголов-
но-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, доцент

«Антикоррупционное просвещение как мера профилактики кор-
рупционных преступлений»

Сербиева Милана Магонатовна, аспирант кафедры уголовного права и 
криминологии Чеченского государственного университета

«Молодежный экстремизм и коррупция»
Соколова Ольга Владимировна, доцент кафедры административного и 

финансового права МГИМО (У) МИД России, кандидат юридических 
наук

«Понятие, статус и виды подарков государственным служащим 
и иным должностным лицам»

Шиляев Александр Витальевич, помощник заместителя председателя 
Арбитражного суда Московской области

«Добросовестность при осуществлении государственной реги-
страции прав на недвижимость»

Шошин Сергей Владимирович, доцент кафедры уголовного, экологиче-
ского права и криминологии юридического факультета Саратовского 
национального исследовательского государственного университета, 
докторант философского факультета Карлова университета (г. Прага, 
Чехия), кандидат юридических наук, магистр юриспруденции

«Особенности организации антикоррупционного просвещения 
в условиях ограничений, связанных с пандемией»

В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

Борисовский Владимир Иванович, проректор по безопасности Белгород-
ского государственного технического университета имени В. Г. Шухо-
ва, доцент кафедры социологии и управления, кандидат юридических 
наук

Бурмистров Игорь Алексеевич, доцент Российского государственного со-
циального университета, кандидат юридических наук, доцент

Гридин Станислав Иванович, доцент кафедры административного права 
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юри-
дических наук, доцент



«Правовые основы и цифровые технологии в противодействии 
коррупции в образовании»

Мацкевич Оксана Валерьевна, доцент кафедры гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин Московской академии Следственного 
Комитета РФ, кандидат юридических наук, доцент

«Коррупционные проявления в трудовых отношениях»
Манукова Ирина Самвеловна, соискатель кафедры криминологии и уго-

ловно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

«Роль общественных организаций в противодействии корруп-
ции»

Мигачева Елена Васильевна, доцент Московского государственного линг-
вистического университета, кандидат юридических наук

«Международно-правовые основы антикоррупционного просве-
щения»

Тарадонов Сергей Валерьевич, доцент кафедры теории и истории госу-
дарства и права Военного университета Министерства обороны РФ, 
кандидат юридических наук

«Антикоррупционное воспитание на государственной службе 
в Российской Федерации»

Чекмарев Геннадий Федорович, доцент, заведующий кафедрой теории 
и истории государства и права Военного университета Министерства 
обороны РФ, кандидат юридических наук.

«Противодействие коррупции на военной службе»
Орлова Мария Сергеевна, слушатель Московского университета МВД 

имени В. Я. Кикотя
«Причины и условия, способствующие появлению коррупции в выс-
ших образовательных учреждениях правоохранительных орга-
нов»

Перемолотова Лилиана Юрьевна, доцент кафедры криминологии и ор-
ганизации профилактики правонарушений Академии ФСИН России 
кандидат юридических наук, доцент

«К вопросу о коррупции в уголовно-исполнительной системе»
Резюк Вадим Иванович, старший преподаватель кафедры уголовно-пра-

вовых дисциплин Брестского государственного университета имени 
А. С. Пушкина, соискатель кафедры уголовного права Белорусского 
государственного университета

«Антикоррупционное обучение по юридическим специальностям 
в системе мер по борьбе с коррупцией: организационно-правовой 
аспект»

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 
ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

Николашкина Виолета Евгеньевна, начальник Управления по внеу-
чебной и воспитательной работе Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), кандидат педагогических наук

ДОКЛАДЫ
(регламент — до 15 минут)

Антонян Елена Александровна, профессор кафедры криминологии и 
уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор

«Антикоррупционная политика»
Быстрова Юлия Викторовна, заведующий кафедрой уголовного процесса 

и прокурорского надзора Орловского государственного университета 
имени И. С. Тургенева, кандидат юридических наук, доцент

«Учет личностных особенностей в профилактике коррупционно-
го поведения»

Волосюк Павел Валерьевич, заведующий кафедрой уголовного права и 
процесса АНО ВО «Северо-Кавказский социальный институт», канди-
дат юридических наук, доцент

«Малозначительность в коррупционных преступлениях».
Кардашова Ирина Борисовна, профессор кафедры основ прокурорской 

деятельности Университета прокуратуры РФ, доктор юридических 
наук, профессор

«Роль антикоррупционного просвещения в формировании нацио-
нальных ценностей»

Коновалов Валерий Алексеевич, заведующий кафедрой административ-
ного и финансового права Оренбургского института (филиала) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Правовые основы и формы взаимодействия субъектов проти-
водействия коррупции с институтами гражданского общества 
и гражданами»

Куракин Алексей Валентинович, профессор Департамента правового ре-
гулирования экономической деятельности Финансового университета 
при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор

«Противодействие коррупции в образовании в условиях цифровой 
реальности»

Мигачев Юрий Иванович, профессор кафедры административного права 
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юриди-
ческих наук, профессор



«Антикоррупционное просвещение в России и зарубежных стра-
нах»

Пилия Диана Эдуардовна, судья Конституционного суда Республики Аб-
хазия, кандидат юридических наук, доцент, Кишмария Инал Михай-
лович, преподаватель негосударственного образовательного учреж-
дения «Сухумский открытый институт»

«Формирование мотивации к антикоррупционному поведению 
как метод антикоррупционного просвещения»

Поляков Максим Михайлович, доцент кафедры административного пра-
ва и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент

«Антикоррупционное просвещение в сфере высшего образования: 
правовые и организационные основы» (доклад подготовлен в рам-
ках государственного задания «Трансформация российского права 
в условиях больших вызовов: теоретико-прикладные основы», но-
мер темы — FSMW-2020-0030, 075-00293-20-02 от 25.05.2020)

Цирин Артем Михайлович, и. о. заведующего отделом методологии про-
тиводействия коррупции Института законодательства и сравнительно-
го правоведения при Правительстве РФ, кандидат юридических наук

«Предупреждение коррупции в научных и образовательных орга-
низациях»

Чхутиашвили Лела Васильевна, профессор кафедры управления и эконо-
мики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор экономиче-
ских наук, доцент

«Государственная антикоррупционная политика правового про-
свещения в высшем образовании»

Шулепов Николай Александрович, заведующий кафедрой международ-
ного права Московского государственного лингвистического универ-
ситета, доктор юридических наук, профессор

«Международно-правовые основы борьбы с коррупцией»
Юсупов Мансур Равилович, председатель правления межрегиональной 

общественной организации содействия реализации программ в обла-
сти противодействия и борьбы с коррупцией «Национальный комитет 
общественного контроля», профессор ЧОУ ВО «Международный юри-
дический институт», кандидат юридических наук, почетный доктор 
юридических наук РАЕН

«Антикоррупционное воспитание молодежи как составная часть 
профилактики проявления экстремизма»

ВЫСТУПЛЕНИЯ
(регламент — до 10 минут)

Атагимова Эльмира Исамудиновна, старший научный сотрудник отде-
ла научно-исследовательской и образовательной деятельности ФБУ 
НЦПИ при Минюсте России, кандидат юридических наук

«Коррупционные риски в образовательной сфере»
Бархатова Елена Валерьевна, соискатель кафедры криминологии и уго-

ловно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

«Антикоррупционное просвещение»
Бачурин Дмитрий Геннадьевич, ведущий научный сотрудник сектора ад-

министративного права Института государства и права РАН, кандидат 
юридических наук

«Современное внеэкономическое распределение: типология и кри-
минологическая оценка коррупционного фактора»

Беседкина Наталья Ивановна, доцент Департамента правового регули-
рования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ, кандидат юридических наук

«Актуальные вопросы противодействия коррупции прохождении 
конкурсных процедур в образовательном учреждении»

Васильев Станислав Александрович, заместитель директора Юридиче-
ского института по развитию и научной работе Севастопольского госу-
дарственного университета, кандидат юридических наук

«Проблемы преодоления конфликта интересов в образователь-
ной среде высшей школы»

Гришко Наталья Александровна, доцент кафедры гуманитарных дисци-
плин Рязанского государственного агротехнологический университета 
имени П. А. Костычева, кандидат юридических наук.

«Причины коррупционных правонарушений»
Дружинина Ольга Леонидовна, главный редактор международного анти-

коррупционного портала Anticorr.media
«Информационное освещение антикоррупционной политики»

Короткова Ольга Анатольевна, доцент кафедры «Юриспруденция» Ин-
ститута истории и права Калужского государственного университета 
имени К. Э. Циолковского, кандидат юридических наук, доцент

«Коррупция в сфере образования — не приговор: анализ зарубеж-
ных практик»

Красненкова Елена Валерьевна, доцент Департамента международного 
и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ, 
кандидат юридических наук
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