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Оргкомитет конференции 

 

Уразбаев Р.Ш. – председатель Оргкомитета, про-

ректор по режиму и безопасности КНИТУ. 

Валеева Н.Ш. – зам. председателя Оргкомитета 

конференции, декан факультета социотехнических сис-

тем, зав. кафедрой социальной работы, педагогики и 

психологии, проф., д.пед.н. 

Суслов А.Ю. – зам. декана факультета социотехни-

ческих систем по учебной работе, проф., д.и.н. 

Морозов А.В. – координатор конференции, зам. де-

кана факультета социотехнических систем по НИРС, 

доц., к.и.н. 

Беляков А.В. – начальник центра противодействия 

коррупции КНИТУ, доц. к.т.н. 

 

 

Открытие конференции 

 

9 декабря 2019 г., понедельник 

(КНИТУ, ул. К. Маркса, д. 72, Б-Актовый зал) 

 

14.30-15.00 – регистрация участников и гостей кон-

ференции. 

15.00 – начало работы конференции. 
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Приветственные слова 

к участникам и гостям конференции: 

 

Юшко Сергей Владимирович – ректор КНИТУ, д-р 

техн. наук, профессор, член-корреспондент АН РТ 

Уразбаев Рафкат Шафкатович – председатель Ор-

ганизационного комитета конференции, проректор по 

режиму и безопасности КНИТУ. 

Беляков Александр Владимирович – начальник 

Центра противодействия коррупции КНИТУ, доц. к.т.н. 

Валеева Наиля Шаукатовна – зам. председателя 

Организационного комитета конференции, декан фа-

культета социотехнических систем КНИТУ, зав. ка-

федрой социальной работы, педагогики и психологии, 

профессор, д.пед.н. 
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Пленарное заседание 

 

15.00-16.30 

 

Смирнова Мария Владимировна (студентка 3 кур-

са Саратовской государственной юридической акаде-

мии, науч, рук. канд. юр. н., доц. каф. административ-

ного и муниципального права Галицкая Наталья 

Владимировна) – «Проблема эффективности мер по 

противодействию коррупции: административный и 

уголовно-правовой аспект». 

Сергеев Сергей Алексеевич (д-р полит. н., проф., 

Казанский национальный исследовательский техноло-

гический ун-т) – «Владимир Гельман о коррупции и 

,,недостойном правлении’’». 

Гильванов Адахам Зуфарович (студент 2 курса 

Самарского государственного технического универси-

тета, науч. рук. канд. эконом. н., доц. каф. националь-

ной и мировой экономики Ларкина Алла Анатольев-

на) – «Актуальные аспекты коррупции в современной 

России». 

Лю Янь (аспирантка 3 курса Казанского федераль-

ный университета), науч. рук. д-р юр. н., проф., зав. 

каф. политологии Зазнаев Олег Иванович) – «Демо-

кратизация как механизм противодействия коррупции в 

системе государственного управления КНР». 
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Италмазова Марина Романовна (студентка Казан-

ского национального исследовательского технологиче-

ского университета, науч. рук. д-р эконом. н., доц. ка-

федры логистики и управления Кудрявцева Светлана 

Сергеевна) – «Факторы роста коррупции». 

Лихоманова Анастасия Сергеевна (магистрантка 

Казанского национального исследовательского техно-

логического университета) – «Причины коррупции в 

социальной сфере». 

Гиматдинова Гулия Фирдусовна (магистрантка 

Казанского национального исследовательского техно-

логического университета, науч. рук. д-р пед. н., проф. 

каф. социальной работы, педагогики и психологии На-

деева Марина Иосифовна) – «Методы борьбы с кор-

рупцией». 

Ахмадуллин Ильдар Равильевич (канд. социолог. 

н., доц. каф. социальной работы, педагогики и психоло-

гии, Казанский национальный исследовательский тех-

нологический ун-т) – «Конфискация имущества как 

действенная мера в борьбе с коррупцией». 
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Круглый стол «Опыт противодействия коррупции в 

России и за рубежом» 

 

(17.00-18.00, ул.К.Маркса, 68,ауд. А-412) 

 

Модератор – доц. каф. социальной работы, педагогики и 

психологии КНИТУ Морозов Андрей Викторович 

 

Алейников Александр Игоревич (студент Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, науч. рук. канд. юр. н., доц. высшей школы 

юриспруденции и судебно-технической экспертизы 

Долгополова Татьяна Анатольевна) – «Перспективы 

предупреждения и пресечения коррупции в странах 

Евразийского экономического союза). 

Анкудинов Владислав Олегович, Воронецкий Ге-

оргий Константинович (студенты Казанского нацио-

нального исследовательского технологического уни-

верситета, науч. рук. доц. каф. социальной работы, пе-

дагогики и психологии Хисматуллина Зульфия На-

зиповна) – «Экономическая коррупция и конфликты 

интересов (Сращение бюрократии и бизнеса)». 

Ващенко Лилия Сергеевна, Дитюк Александра 

Михайловна (студентки Сибирского государственного 

университета путей сообщения) – «Административно-
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правовое регулирование обязанности государственных 

служащих представлять сведения о расходах». 

Воронин Илья Александрович (студент Казанского 

национального исследовательского технологического 

университета, науч. рук. Суслов Алексей Юрьевич) – 

д-р ист. н., проф. кафедры государственного, муници-

пального управления и социологии) – «Противодейст-

вие коррупции в России в годы Первой мировой войны 

(1914–1917 гг.)». 

Воронина Валерия Алексеевна (студентка Казан-

ского национального исследовательского технологиче-

ского университета, науч. рук. канд. социолог. н., доц. 

каф. социальной работы педагогики и психологии 

Лучшева Людмила Владимировна) – «Коррупция в 

сфере современного российского образования». 

Галкин Александр Владимирович (канд. техн. н., 

Днипровский национальный университет, Украина) – 

«Экзистенциональные причины коррупции». 

Геращенко Игорь Германович (д-р философ. н., 

проф. каф. гуманитарных и правовых дисциплин, Вол-

гоградский кооперативный институт (филиал) Россий-

ского университета кооперации), Геращенко Алена 

Игоревна (стажер-исследователь международной ла-

боратории по праву информационных технологий и 

интеллектуальной собственности Национальный ис-

следовательский университет «Высшая школа эконо-
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мики») – «Правовые и экономические причины роста 

коррупции в современной России». 

Гончаров Алексей Сергеевич, Юркова Ольга 

Юрьевна (студенты Санкт-Петербургского политех-

нического университета Петра Великого, науч. рук. 

канд. юр н., доц. каф. экологического и земельного 

права Максимова Елена Вячеславовна) – «Актуаль-

ные вопросы противодействия коррупции: перспекти-

вы создания института лоббизма». 

Ехлакова Елена Александровна (канд. эконом. н., 

доц. Казанского государственного энергетического 

университета), Гузенко Святослав Сергеевич (сту-

дент Казанского государственного энергетического 

университета) – «Коррупция как основа теневой эко-

номики». 

Денищик Екатерина Алексеевна, Сидор Анаста-

сия Сергеевна (студентки  Барановичского государст-

венного университета, науч. рук. ст. преп. Скок Окса-

на Ивановна, Республика Беларусь) – «Основные на-

правления противодействия коррупции в Республике 

Беларусь». 

Зернов Антон Олегович (студент 4 курса Санкт-

Петербургского Политехнического университета Петра 

Великого, науч. рук. д-р полит. н., проф., зав. каф. тео-

рии и истории государства и права Высшей школы 

юриспруденции и судебно-технической экспертизы 
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Снетков Виталий Николаевич, Санкт-

Петербургского Политехнического университета Петра 

Великого) – «Дефинитивность понятий «конфликт ин-

тересов» и «личная заинтересованность» на государст-

венной службе». 

Жуков Иван Геннадьевич (студент Гродненского 

государственного университета им. Янки Купалы, на-

уч. рук. канд. юр. н., доц. каф. международного права 

Хацук Жанна Васильевна, Республика Беларусь) – 

«Коррупция во власти и гражданском обществе». 
Иванов Александр Вячеславович (магистрант Ка-

занского национального исследовательского технологи-

ческого университета, науч. рук. канд. ист. н., доц. каф. 

социальной работы, педагогики и психологии Бабюх Ви-

талий Антонович) – «Коррупция в учреждениях медико-

социальной экспертизы Российской Федерации». 

Ивентьев Сергей Иванович (юрисконсульт, теолог, 

специалист в сфере национальных и религиозных от-

ношений ООО «ДЭЛИЛ») – «Коррупция – это следст-

вие злых помыслов и безнравственных поступков». 

Кабанов Павел Александрович (д-р юр. н., доц. ди-

ректор НИИ противодействия коррупции, Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)) – «Правовое регулирование стимулирования 

антикоррупционного доносительства в Российской Фе-

дерации». 
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Кулачков Вадим Витальевич (канд. ист. н., доц., 

бакалавр юриспруденции, каф. философии, истории и 

социологии Брянского государственного инженерно-

технологического университета), Казакова Кристина 

Анатольевна (студентка Брянского государственного 

инженерно-технологического университета) – «Взя-

точничество как социально-правовое явление в 1920-е 

гг. (на материалах Брянской, Смоленской и Гомельской 

губерний)». 

Лазюк Эльвира Игоревна (студентка Омского го-

сударственного технического университета, науч. рук. 

ст. преп. Сосковец Альберт Владимирович) – «Про-

блема коррупции в таможенном деле». 

Левин Виталий Ильич (д-р техн. н., проф., ведущий 

научный сотрудник, Пензенский государственный тех-

нологический университет) – «Измерение и обнаруже-

ние коррупции. Математический аспект». 

Лысова Софья Юрьевна (студентка Сибирского 

института управления – Филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, науч. рук. канд. 

юр. н., зав. каф. теории и истории государства и права, 

Данилов Игорь Борисович) – «Нормативно-правовая 

основа противодействия коррупции в Российской Фе-

дерации». 
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Масько Анна Васильевна (студентка 2 курса Ака-

демии управления при Президенте Республики Бела-

русь, науч. рук. ст. преп. каф. экономики организации 

Германова Елена Николаевна, Республика Беларусь) 

– «Коррупционные риски государственных закупок в 

бюджетных организациях Республики Беларусь». 

Мороз Данил Константинович (курсант Новоси-

бирского военного института им. генерала армии И.К. 

Яковлева войск национальной гвардии РФ) – «Теневая 

экономика Новосибирской области как политика про-

тиводействия экономической безопасности». 

Морозов А.В. (канд. ист. наук, доц., каф. социальной 

работы, педагогики и психологии, Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический ун-т), 

Морозова Г.В. (учитель истории и обществознания 

высшей категории МБОУ «Гимназии №52» г. Казани) – 

«Взяточничество в органах социального страхования 

Татарстана в 1920-е годы)». 

Муминов Шокир Фарход Угли (магистрант Казан-

ского национального исследовательского технологиче-

ского университета, науч. рук. д-р пед. н., проф. каф. 

социальной работы, педагогики и психологии Исхако-

ва Резеда Рифовна) – «Молодежь и коррупция». 

Мурнова Екатерина Александровна (магистрантка 

Казанского национального исследовательского техно-

логического университета, науч. рук. канд. социолог. 
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н., доц. каф. социальной работы, педагогики и психоло-

гии Хисматуллина Зульфия Назиповна) – «Корруп-

ция в сфере здравоохранения в России». 

Нецель Валерия Олеговна (студентка Омского го-

сударственного технического университета, науч. рук. 

ст. преп. Сосковец Альберт Владимирович) – «Про-

блема коррупции в здравоохранении». 

Пилясова Анастасия Романовна, Мосягина Ма-

рия Игоревна (студенты Санкт-Петербургского им. 

В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной акаде-

мии, науч. рук. канд. юр. наук, доц., зав. каф. граждан-

ского права и процесса Колесникова Марианна Ми-

хайловна) – «Коррупция в судебных органах». 

Сергеева Екатерина Александровна (магистрантка 

Казанского национального исследовательского техно-

логического университета, науч. рук. д-р пед. н., проф., 

зав. каф. социальной работы, педагогики и психологии 

Валеева Наиля Шаукатовна) – «Роль информацион-

ных технологий в борьбе с коррупцией». 

Смирнова Алеся Сергеевна (студентка 4 курса Бе-

лорусской государственной сельскохозяйственной  

академии) – «Понятие коррупции и способы противо-

действия ей». 

Удалова Екатерина Алексеевна (студентка Сара-

товской государственной юридической академии, науч. 

рук. канд. юр. н., доц. каф. административного и муни-
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ципального права СГЮА Галицкая Наталья Влади-

мировна) – «Антикоррупционный мониторинг: реали-

зация на региональном и федеральном уровнях». 

Устарханов Абубакар Шамильевич (студент Да-

гестанского государственного технического универси-

тета) – «Международные подходы к разработке меро-

приятий предотвращения и противодействия корруп-

ции». 

Федяева Римма Хабиповна (канд. социолог. н., 

доц. каф. социальной работы, педагогики и психологии 

Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет) – «Коррупционная составляю-

щая в культуре сознания и воспитания человека». 

Хайрутдинова Лилия Рафильевна (ст. преп. ка-

федры уголовного права и процесса, Казанский инно-

вационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)) 

– «К вопросу об антикоррупционном планировании». 

Ханафеев Айнур Мусович (магистрант Казанского 

национального исследовательского технологического 

университета, науч. рук. канд. ист. н., доц. каф. соци-

альной работы, педагогики и психологии Морозов Ан-

дрей Викторович) – Кадровая коррупция в сфере го-

сударственного и муниципального управления». 

Хафизова Алина Руслановна (студентка Казанско-

го государственного энергетического университета, на-

уч. рук. канд. пед. н., доц. каф. социологии, политоло-
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гии и права Ибраева Гульнара Рамилевна) – «Мето-

ды борьбы с коррупцией в образовательных учрежде-

ниях». 

Черняева Анастасия Робертовна, Климова Дарья 

Александровна (студентки Самарского университета 

государственного и муниципального управления 

"МИР", науч. рук. канд. ист. н., доц. каф. ГМУ и право-

вого обеспечения государственной службы Симашен-

ков Павел Дмитриевич) – «Экономический подход к 

противодействию коррупции: правовые аспекты». 

Чкамбаева Жанара Альпрятовна (магистрант Ев-

разийского национального университета им. Л.Н. Гу-

милева, науч. рук. д-р филолог. н., проф., зав. каф. тео-

ретической и прикладной лингвистики, Журавлева 

Евгения Александровна, Республика Казахстан) – 

«Социальная реклама как средство борьбы с коррупци-

ей в Республике Казахстан». 

Шакиров Арслан Айнурович (студент Казанского 

государственного энергетического университета, науч. 

рук. канд. пед. н., доц. каф. социологии, политология и 

права Ибраева Гульнара Рамилевна) – «Коррупция в 

политической сфере Турции». 

Комарова Анастасия Дмитриевна, Шипицина 

Елизавета Николаевна (студенты Санкт-

Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской 

таможенной академии, науч. рук. канд. юр. н., доц., зав. 
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каф. гражданского права и процесса Колесникова Ма-

рианна Михайловна) – «Особенности проявления 

коррупции в профессиональной деятельности судей». 

Юсупов Ильдар Масгудович (д-р психолог. н., 

проф. Казанского инновационного университета им. 

В.Г. Тимирясова) – «Общественные детерминанты 

коррупционного поведения субъекта». 


