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IV СИБИРСКИЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФОРУМ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

26 декабря 2018 г. 

Администрация Губернатора Красноярского края 

(пр. Мира, д. 110, Большой зал) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

9:30 – 10:00 

(холл Администрации Губернатора Красноярского края, 2-й этаж) 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

10:00 – 10:30 

Приветственное слово:  

(до 5 минут) 

ПОНОМАРЕНКО Сергей Александрович – первый заместитель Губернатора 

Красноярского края, руководитель Администрации Губернатора Красноярского края; 

ГЛАДЫШЕВ Михаил Иванович – проректор по науки Сибирского федерального 

университета, доктор биологических наук, профессор; 

БЕЛОГУРОВ Сергей Викторович – заместитель прокурора Красноярского края, 

старший советник юстиции; 

МАКОВСКАЯ Светлана Ивановна – министр образования Красноярского края; 

МАЦКЕВИЧ Игорь Михайлович – заведующий кафедрой криминологии и 

уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина, президент Союза криминалистов и криминологов, 

доктор юридических наук, профессор; 

ЗЫЛЕВИЧ Светлана Юрьевна – председатель Красноярского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:30 – 13:00 

Модераторы: 

МАЦКЕВИЧ Игорь Михайлович – заведующий кафедрой криминологии и 

уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина, президент Союза криминалистов и криминологов, 

доктор юридических наук, профессор; 

ЩЕДРИН Николай Васильевич – главный научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз Сибирского федерального 

университета, доктор юридических наук, профессор. 

Выступления: 

(до 15 минут) 

1. Коррупция в сфере образования как угроза национальной безопасности  

ЩЕДРИН Николай Васильевич – главный научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз Сибирского федерального 

университета, доктор юридических наук, профессор; 

2. Коррупционные проявления в системе аттестации научных и педагоги-

ческих работников: можно ли их победить? 

МАЦКЕВИЧ Игорь Михайлович – заведующий кафедрой криминологии и 

уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина, президент Союза криминалистов и криминологов, 

доктор юридических наук, профессор; 

3. Коррупциогенные факторы в сфере образования  

НОМОКОНОВ Виталий Анатольевич – профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Дальневосточного федерального университета, вице-президент 

Российской криминологической ассоциации, доктор юридических наук, профессор; 

4. Коммерциализация образования и коррупция 

КЛЕЙМЁНОВ Михаил Петрович – заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского», 

вице-президент Российской криминологической ассоциации, доктор юридических 

наук, профессор; 

5. Антикоррупционная компетентность сотрудников подразделений по 

профилактике коррупционных правонарушений органов публичной власти как 

цель их антикоррупционного образования (антикоррупционной подготовки) 

КАБАНОВ Павел Александрович – директор Научно-исследовательского 

института противодействия коррупции Казанского инновационного университета 
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им. В.Г. Тимирясова», член экспертного совета при Управлении Президента РФ по 

вопросам противодействия коррупции, доктор юридических наук, доцент;  

6. Педагогическое усмотрение на экзамене / зачете – форма злоупотребления 

ШИШКО Ирина Викторовна – директор Юридического института Сибирского 

федерального университета, доктор юридических наук, профессор; 

11:45 – 12:00  

(перерыв в работе пленарного заседания) 

Выступления: 

(до 12 минут) 

1. Актуальные вопросы практики применения законодательства о 

противодействии коррупции 

ЖИГАЛОВА Елена Александровна – заместитель начальника отдела по надзору 

за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры 

Красноярского края, советник юстиции; 

2. Актуальные вопросы расследования преступлений коррупционной 

направленности в сфере образования 

МАСЛОВ Андрей Андреевич – начальник Красноярского следственного отдела 

Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного 

комитета Российской Федерации, подполковник юстиции; 

3. Психологические основания коррупционного поведения 

ФЕДОРЕНКО Елена Юрьевна – доцент кафедры психологии развития и 

консультирования Сибирского федерального университета, кандидат психологических 

наук, доцент; 

4. Совершенствование уголовной ответственности за взяточничество в 

сфере образования 

ИЛИЙ Сергей Кириллович – заведующий отделом научного обеспечения 

прокурорского надзора и укрепления законности в сфере государственной и 

муниципальной службы, противодействия коррупции Научно-исследовательского 

института Университет прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент;  

5. Опыт Сибирского федерального университета в противодействии 

коррупции 

ДАММ Ирина Александровна – директор Центра противодействия коррупции и 

правовых экспертиз Сибирского федерального университета, кандидат юридических 

наук, доцент. 
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13:00 – 14:00  

(обеденный перерыв) 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №1 

«Актуальные вопросы предупреждения коррупции в сфере образования» 

14:00 – 16:00, Большой зал  

Модераторы: 

ИЛИЙ Сергей Кириллович – заведующий отделом научного обеспечения 

прокурорского надзора и укрепления законности в сфере государственной и 

муниципальной службы, противодействия коррупции Научно-исследовательского 

института Университет прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент; 

КАБАНОВ Павел Александрович – директор Научно-исследовательского института 

противодействия коррупции Казанского инновационного университета им. В.Г. 

Тимирясова, член экспертного совета при Управлении Президента РФ по вопросам 

противодействия коррупции, доктор юридических наук, доцент;  

НОМОКОНОВ Виталий Анатольевич – профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Дальневосточного федерального университета, вице-президент 

Российской криминологической ассоциации, доктор юридических наук, профессор. 

Темы к обсуждению: 

− проблемы формирования антикоррупционной культуры участников 

отношений в сфере образования; 

− вопросы методологии и методики антикоррупционного просвещения и 

антикоррупционного образования работников и обучающихся образовательных 

организаций; 

− проблемы антикоррупционной экспертизы локальных нормативных 

актов образовательных организаций различного типа и их проектов; 

− состояние и пути формирования антикоррупционных стандартов 

поведения работников образовательных организаций; 

− особенности конфликта интересов в деятельности работников 

образовательных организаций и его типовые ситуации; 

− правовые и организационные проблемы выявления, предупреждения и 

урегулирования конфликта интересов работников образовательных организаций; 

− способы и средства снижения коррупционных рисков при проведении 

вступительных испытаний и итоговых аттестаций; 
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− нравственно-этическая ответственность за совершение коррупционных 

деяний в сфере образования; 

− формы антикоррупционного общественного контроля в сфере образования; 

− потенциал антикоррупционного краудсорсинга в сфере образования. 

Доклады и их обсуждение: 

(до 15 минут) 

1. Опыт формирования навыков антикоррупционного поведения у 

слушателей повышения квалификации в учебных заведениях ФСИН России 

ШЕСЛЕР Александр Викторович – профессор кафедры уголовного права Кузбасского 

института Федеральной службы исполнения наказаний, доктор юридических наук, 

профессор; 

ШЕСЛЕР Софья Сергеевна – доцент кафедры уголовного права Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники, кандидат 

юридических наук; 

2. Обеспечение закрытости персональной и иной информации как 

фактор снижения коррупционных рисков при проведении вступительных и 

государственных итоговых аттестационных испытаний в образовательных 

организациях высшего образования 

ГУТНИК Сергей Иосифович – доцент кафедры деликтологии и криминологии 

Сибирского федерального университета, кандидат юридических наук; 

3. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов 

образовательных организаций и их проектов 

ТОЛСТИКОВА Ирина Николаевна – советник комитета по государственному 

устройству, законодательству и местному самоуправлению Законодательного 

Собрания Красноярского края, кандидат юридических наук; 

4. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

ТАБАКОВА Ирина Николаевна – начальник отдела по взаимодействию с 

представительными органами местного самоуправления организационного 

управления Законодательного Собрания Красноярского края; 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов в 

образовательной организации 

РОНЬЖИНА Ольга Викторовна – доцент кафедры конституционного, 

административного и муниципального права Сибирского федерального университета, 

кандидат юридических наук; 
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6. Интерактивные формы антикоррупционного просвещения в сфере 

образования 

АКУНЧЕНКО Евгений Андреевич – младший научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз Сибирского федерального 

университета; 

7. Деятельность студенческих объединений в системе предупреждения 

коррупции в сфере высшего образования 

МЕШКОВА Надежда Дмитриевна – президент Антикоррупционного студенческого 

клуба Сибирского федерального университета; 

8. Система антикоррупционных стандартов в сфере высшего образования 

ДМИТРИЕВ Алексей Анатольевич – научный сотрудник Научно-исследова-

тельского института противодействия коррупции Казанского инновационного 

университета им. В.Г. Тимирясова; 

9. Меры по минимизации коррупционных рисков в школьном образовании 

ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна – доцент кафедры международного права 

Сибирского федерального университета, кандидат юридических наук, доцент. 

Приглашенные эксперты: 

ВОЛКОВА Маргарита Андреевна – младший научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз Сибирского федерального 

университета; 

ВЫРВА Петр Александрович – старший преподаватель кафедры деликтологии и 

криминологии Сибирского федерального университета; 

ГУЦ Денис Сергеевич – начальник отдела развития науки и высшего образования 

Министерства образования Красноярского края; 

ДИМИТРОВА Евгения Николаевна - заместитель начальника управления – 

начальник отдела по подготовке государственных и муниципальных служащих 

(кадровый центр) управления кадров и государственной службы Губернатора 

Красноярского края; 

ЗЫЛЕВИЧ Светлана Юрьевна – председатель Красноярского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России»; 

КАРПАЧЕВА Наталья Юрьевна – консультант отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений управления Губернатора Красноярского 

края по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
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КОНДРАШЕВ Андрей Александрович – заведующий кафедрой конституционного, 

административного и муниципального права Сибирского федерального университета, 

доктор юридических наук, профессор; 

ЛИСИЦА Валерий Николаевич – заведующий кафедрой предпринимательского 

права, гражданского и арбитражного процесса, доктор юридических наук, доцент; 

ЛЫСАЯ Виктория Вячеславовна – заместитель начальника управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю; 

МОРГУН Олег Васильевич – прокурор отдела по обеспечению участия 

прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Красноярского 

края, советник юстиции; 

ПОПОВ Андрей Владимирович – заместитель начальника управления – начальник 

отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления 

Губернатора Красноярского края по безопасности, профилактике коррупционных 

и иных правонарушений; 

САРАПУЛОВ Николай Кириллович – председатель палаты правозащитных 

организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края; 

СУХАРЕВА Ксения Сергеевна – главный специалист отдела по профилактики 

коррупционных и иных правонарушений управления Губернатора Красноярского 

края по безопасности, профилактики коррупционных и иных правонарушений; 

ЩЕДРИН Николай Васильевич – главный научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз Сибирского федерального 

университета, доктор юридических наук, профессор. 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №2 

«Актуальные вопросы борьбы с коррупцией в сфере образования» 

14:00 – 16:00, Малый зал 

Модераторы: 

ЗАЙЦЕВА Диана Владимировна – старший помощник прокурора г. Красноярска, 

младший советник юстиции; 

КЛЕЙМЁНОВ Михаил Петрович – заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского», 

вице-президент Российской криминологической ассоциации, доктор юридических 

наук, профессор; 
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МАСЛОВ Андрей Андреевич – начальник Красноярского следственного отдела 

Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного 

комитета Российской Федерации, подполковник юстиции. 

Темы к обсуждению: 

− антикоррупционная безопасность сферы образования; 

− тенденции современной уголовно-правовой политики в сфере образования; 

− особенности субъекта уголовной ответственности за совершение 

преступлений коррупционной направленности в сфере образования; 

− проблемы квалификации коррупционных преступлений в сфере образования; 

− посредничество при совершении коррупционных преступлений в сфере 

образования; 

− соотношение малозначительности коррупционного деяния и мелкого 

взяточничества в сфере образования; 

− особенности выявления, пресечения и раскрытия коррупционных 

преступлений в сфере образования; 

− международный опыт борьбы с коррупцией в сфере образования; 

− юридическая ответственность за совершение коррупционных деяний в сфере 

образования. 

Доклады и их обсуждение: 

(до 15 минут) 

1. Обоснованный уголовный закон, его толкование и применение – 

гарантия соблюдения прав человека при противодействии коррупции 

ПЛОХОВА Валентина Ивановна – профессор уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики Новосибирского государственного университета, 

доктор юридических наук, профессор; 

2. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям 

коррупционной направленности в образовательной организации высшего 

образования 

ГРИБУНОВ Олег Павлович – заместитель начальника Восточно-Сибирского 

института МВД России, доктор юридических наук, доцент; 

3. Противодействие коррупции в сфере высшего образования 

МИЛЮКОВ Сергей Федорович – профессор кафедры уголовного права Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор юридических 

наук, профессор; 

САВЧЕНКОВ Алексей Викторович – адвокат, Адвокатская палата Санкт-Петербурга; 
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4. Пробелы правового регулирования в сфере образования как 

детерминанты псевдокоррупции 

ПЛАКСИНА Татьяна Алексеевна – профессор кафедры Барнаульского 

юридического института МВД России, доктор юридических наук, доцент; 

5. Работники образовательных организаций как субъекты коррупционных 

преступлений 

КАЧИНА Наталья Вениаминовна – доцент кафедры уголовного права Сибирского 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент; 

6. Наказания и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 

осужденным за коррупционные преступления: отечественный и зарубежный 

тренды 

ТЕПЛЯШИН Павел Владимирович – профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Сибирского юридического института МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент; 

7. Взятка или подарок: вопросы малозначительности 

МОСКАЛЁВ Георгий Леонидович – доцент кафедры уголовного права 

Сибирского федерального университета, кандидат юридических наук; 

8. Недостаточная системность уголовно-правовых санкций за совершение 

коррупционных преступлений 

СУРИХИН Пётр Леонидович – доцент кафедры уголовного права Сибирского 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент; 

 

9. Противодействие коррупции в образовании 

БЫСТРОВА Юлия Викторовна – доцент кафедры уголовного процесса и 

прокурорского надзора Орловского государственного университета им. С.И. Тургенева, 

кандидат юридических наук, доцент; 

10. Противодействие коррупции в высшем образовании с позиции 

управления персоналом 

ВОРОНЦОВА Ирина Петровна – доцент кафедры управления человеческими 

ресурсами Института экономики, управления и природопользования, кандидат 

экономических наук, доцент. 

Приглашенные эксперты: 

АНТОНОВА Елена Юрьевна – заведующая кафедрой уголовного права и 

криминологии юридического факультета Хабаровского государственного 

университета экономики и права, доктор юридических наук, доцент; 
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БАСОВА Татьяна Борисовна – профессор кафедры уголовного права и криминологии 

Дальневосточного федерального университета, доктор юридических наук, профессор; 

БУШМИН Сергей Иванович – доцент кафедры уголовного права Сибирского 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент; 

ГОРДЕЕВ Роман Николаевич – доцент кафедры уголовного права Сибирского 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент; 

ДОЛГОЛЕНКО Татьяна Васильевна – доцент кафедры уголовного права 

Сибирского федерального университета, кандидат юридических наук, доцент; 

МАЗУРОВ Валентин Юрьевич – проректор по безопасности и кадрам Сибирского 

федерального университета, доктор юридических наук, доцент; 

МАЦКЕВИЧ Игорь Михайлович – заведующий кафедрой криминологии и 

уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина, президент Союза криминалистов и криминологов, 

доктор юридических наук, профессор; 

СУРИХИН Петр Леонидович – доцент кафедры уголовного права Сибирского 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент; 

ТАРБАГАЕВ Алексей Николаевич – заведующий кафедрой уголовного права 

Сибирского федерального университета, доктор юридических наук, профессор; 

ШИШКО Ирина Викторовна – директор Юридического института Сибирского 

федерального университета, доктор юридических наук, профессор. 
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