
В УлГПУ имени И.Н.Ульянова состоится круглый стол 

«Противодействие коррупции: проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики» 

 

 

 28 апреля 2017 года в рамках ежегодной региональной студенческой 

научной конференции «Актуальные вопросы права, экономики и 

управления» состоится круглый стол на тему: «Противодействие коррупции: 

проблемы правового регулирования и правоприменительной практики», 

приуроченный к пятой региональной «Неделе антикоррупционных 

инициатив». 

 Как сообщают в УлГПУ имени И.Н.Ульянова основной целью 

проведения круглого стола является выработка предложений по 

совершенствованию антикоррупционного законодательства, практики его 

применения, а также по повышению эффективности антикоррупционного 

просвещения студенческой молодежи Ульяновской области. 

 Организатором проведения круглого стола выступает УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова, а само мероприятие проводится при поддержке 

администрации Губернатора Ульяновской области, Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области и межвузовской 

комиссии по вопросам противодействия коррупции при Совете ректоров 

вузов Ульяновской области. 

 Участниками круглого стола станут студенты факультета права, 

экономики и управления УлГПУ имени И.Н.Ульянова, члены Молодежного 

инициативного антикоррупционного центра при Уполномоченном по 

противодействию коррупции в Ульяновской области, Совета молодых 

юристов  Ульяновского регионального отделения  Ассоциации юристов 

России, представители администрации Губернатора Ульяновской области, 

Управления Минюста России по Ульяновской области, прокуратуры 

Ленинского района города Ульяновска, региональных министерств и 

ведомств, а также студенты вузов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Ульяновской области. 

 По словам и.о. заведующего кафедрой правоохранительной 

деятельности противодействия коррупции факультета права, экономики и 

управления УлГПУ имени И.Н.Ульянова Татьяны Макаровой в рамках 

мероприятия планируется рассмотреть и обсудить вопросы повышения 

эффективности мер  противодействия коррупции, некоторые аспекты 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов, а также проблемы противодействия коррупции в сфере высшего 

образования и организации работы по антикоррупционному просвещению в 

организациях среднего и высшего образования. 



 По результатам рассмотрения данных вопросов планируется принятие 

резолюции участников круглого стола в которой будут отражены 

предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, практики применения антикоррупционного 

законодательства, а также выработанные инициативы по повышению 

эффективности работы по антикоррупционному просвещению студенческой 

молодежи Ульяновской области. 

 Мероприятие пройдет с 11.00 до 13.00. по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Корюкина, 4, Центр образования, науки и культуры «ФОРУМ» УлГПУ 

имени И.Н.Ульянова. 

 Более подробную информацию о мероприятии можно получить на 

кафедре правоохранительной деятельности противодействия коррупции 

факультета права, экономики и управления УлГПУ имени И.Н.Ульянова по 

телефону 44-16-96. 

 

 
 

 

 

 

 



 


