
Руководитель Молодежного инициативного антикоррупционного центра 

Максим Богданов награжден Благодарственным письмом Губернатора 

Ульяновской области 

 

 8 мая 2017 года в преддверии Дня Победы Губернатор Ульяновской 

области Сергей Морозов провел встречу с активистами различных 

молодежных общественных организаций. С молодежными лидерами 

обсуждались вопросы гражданско-патриотического воспитания. 

 «Всех вас, несмотря на разные увлечения, профессии и жизненные 

цели, объединяет одно – любовь к родному краю, его жителям и нашей 

богатейшей истории, а также искреннее стремление сделать жизнь своих 

земляков и всей Ульяновской области лучше, интереснее и благополучнее. И 

я сердечно благодарю вас за это, за ваш патриотический настрой, за тот 

весомый вклад, который вы делаете в развитие и продвижение нашего 

региона. За то, что, являясь лидерами своего поколения, вы ведѐте за собой 

сверстников, обращаете их к главным человеческим ценностям, сохраняете 

наши славные традиции», - произнес на встрече Губернатор Сергей Морозов. 

 По информации Министерства образования и науки Ульяновской 

области, в настоящее время в регионе реализуется целый комплекс проектов, 

направленных на формирование патриотического воспитания.  

«Сегодняшняя встреча позволила собрать всех тех ребят, кто 

действительно заинтересован в развитии молодежной политики, тех, кто 

имеет интересные проекты и успешно их реализует. Например, 

представители Всероссийского движения «Волонтеры Победы», которые на 

протяжении всего года оказывают помощь ветеранам, пожилым людям, 

инвалидам, благоустраивают мемориалы и воинские захоронения. Или же 

наши поисковики из отряда «Святой Гавриил», которые помогают нам 

сохранять историю. Только за прошлый год ими были найдены и с 

воинскими почестями захоронены останки более 400 солдат и командиров 

Красной Армии», - рассказала и.о. Министра образования и науки 

Ульяновской области Наталья Семенова. 

 В ходе встречи Сергей Морозов за заслуги в гражданско-

патриотическом воспитании молодѐжи, плодотворную общественную работу 

и активное участие в реализации молодѐжной политики отметил 

Благодарственными письмами Губернатора молодежных лидеров. Среди них 

-  руководитель Молодежного инициативного антикоррупционного центра 

при Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской 

области, студент 3 курса факультета права, экономики и управления УлГПУ 

имени И.Н.Ульянова Максим Богданов.  

Как отмечает региональный Уполномоченный по противодействию 

коррупции Александр Яшин, руководитель Молодежного инициативного 

антикоррупционного центра Максим Богданов высокой региональной 

награды  удостоен за общественно-полезную деятельность, направленную на 

развитие Ульяновской области, а именно за активное участие в реализации 

единой государственной антикоррупционной политики на территории 



Ульяновской области, а также за большую работу, проводимую по 

антикоррупционному просвещению и пропаганде.  

 

Для справки: 

 

Максим Богданов с 2015 года возглавляет Молодежный инициативный 

антикоррупционный центр при Уполномоченном по противодействию 

коррупции в Ульяновской области.   

За период работы в должности руководителя Молодежного 

инициативного антикоррупционного центра проявил себя как инициативная 

и творческая личность, пользующаяся авторитетом в студенческой среде.  

Возглавляемый М.Богдановым центр активно взаимодействует с 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, вузами 

и Уполномоченным по противодействию коррупции и активно участвует                

в проводимых ими мероприятий.  

Благодаря активной работе М.Богданова, Молодѐжный инициативный 

антикоррупционный центр стал узнаваем, а интерес к его работе проявляют 

не только органы власти, средства массовой информации, но и студенты 

образовательных организаций всех типов, которые стремятся стать его 

участниками и принимать участие в организуемых им мероприятиях. 

 Центр по инициативе М.Богданова в период 2015-2017 гг. проводил 

самые разные мероприятия, направленные на воспитание у подрастающего 

поколения чувства неприязненного отношения к коррупционным 

проявлениям. Многие из тех мероприятий, которые проведены центром в 

Ульяновской области, никогда не проводились в других регионах страны.  

М. Богданов в составе делегации от Ульяновской области принимал 

участие во Всероссийской научно-практической конференции по актуальным 

вопросам противодействия коррупции, которая состоялась 9 ноября 2016 

года в Казани, а 2 декабря 2016 года в Москве во Всероссийском семинар-

совещание с лекторами региональных отделений Российского общества 

«Знание» по теме проведения в регионах просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям.   

Члены Молодѐжного инициативного антикоррупционного центра 

активно занимаются научной деятельностью: пишут научные статьи и 

участвуют в научных конференциях. 



 
 

 

 


