
Молодёжь Ульяновской области - за будущее России  

и региона  без коррупции! 

 

 Городской Молодѐжный Совет по профилактике коррупции принял 

решение участвовать в запуске на территории Ульяновска проекта «Высшая 

студенческая школа парламентаризма». Его цель - интеграция студентов в 

общественно-политическую деятельность и создание всех необходимых 

условий для формирования кадрового резерва органов власти. 

 По словам председателя Молодѐжного Совета по профилактике 

коррупции Ульяновска Александра Костромина, новый проект заинтересовал 

будущих борцов со взяточничеством тем,  что позволяет обучить большое 

количество студентов в рамках образовательных программ.  

 «Посредством тематической лекции «Борьба с коррупцией как 

эффективный способ повышения качества государственного управления» мы 

планируем осветить как можно ярче эту тему с участием не только нашего 

Совета, но и других структур оказывающих государству помощь в решении 

этого не лѐгкого вопроса. Уверен, эффективность противодействия 

коррупции зависит от каждого из нас, прежде всего от активной и 

сознательной позиции молодого поколения, поэтому начинать надо с себя»,-

отметил Александр Костромин. 

 Напомним, что об организации антикоррупционного просвещения шла 

речь и на недавно состоявшемся совместном заседании Межвузовской 

комиссии по вопросам противодействия коррупции при региональном Совете 

ректоров вузов и Молодежного инициативного антикоррупционного центра. 

Как отметил Уполномоченный по противодействию коррупции Александр 

Яшин, в 2017 году  необходимо активизировать работу по борьбе с 

мздоимством в образовательных организациях высшего звена, акцентировать 

внимание на поддержку антикоррупционных инициатив, которые предлагает 

студенческое сообщество, а также более качественно подходить к 

организации мероприятий по антикоррупционному просвещению и 

пропаганде в студенческой среде. В этих целях Уполномоченный  отметил 

необходимость постоянно изучать лучшие как региональные, так и 

международные практики работы по предупреждению коррупции в сфере 

образования и участия в данной работе студенческой молодежи. 

 Также напомним, что на заседании состоялось избрание нового 

секретаря Межвузовской антикоррупционной комиссии. Им стал помощник 

регионального Уполномоченного по противодействию коррупции Роман 

Заятдинов. По его словам, согласно статданным 40% опрошенных в 2016 

году жителей нашего региона считают, что наиболее коррумпированными 

являются вузы и средние специальные учебные заведения. Итоги 

социологического антикоррупцинного исследования по словам Романа 

Заятдинова свидетельствует о необходимости усиления антикоррупционной 

работы в сфере деятельности профессиональных образовательных 

учреждений региона, а также внедрения в практику работы высших учебных 

заведений новых форм и методов в деле борьбы со взяточничеством. 



 Также на совместном заседании утвердили план работы Молодѐжного 

инициативного антикоррупционного центра на 2017  год. Его руководитель 

Максим Богданов отметил, что документ насчитывает более десятка 

уникальных  мероприятий антикоррупционной направленности. Среди них – 

организация и проведение акции «Коррупцию – под корень!» совместно с 

ГИБДД по Ульяновской области; организация и проведение конкурса 

социального ролика: «Честный город!»; внедрение в практику работы вузов 

Клятвы чести и достоинства Ульяновского студента и Кодекс этики 

ульяновского студента и многие другие. Кроме того, в 2017 году  

Молодежный инициативный антикоррупционный центр планирует запустить 

специальное мобильное приложения «Коррупции-НЕТ!». С его помощью 

студенческая молодежь сможет не только оперативно получать правовую 

помощь, но и сообщать о фактах проявления коррупции в вузах. 

  

 


