
Уполномоченный Александр Яшин принял участие в работе 

Государственной экзаменационной комиссии  

УлГПУ имени И.Н.Ульянова 

 

На факультете права, экономики и управления УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова прошла защита выпускных квалификационных работ 

студентов очной формы обучения по направлению подготовки 

«Юриспруденция». 

19 июня 2017 года прошла защита бакалаврских работ, выполненных 

по заявке Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области на кафедре правоохранительной деятельности и противодействия 

коррупции.  

В работе ГЭК принял участие Уполномоченный по противодействию 

коррупции в Ульяновской области Александр Яшин. 

В рамках работы Государственной экзаменационной комиссии были 

защищены выпускные квалификационные работы по таким темам, как: 

«Проблемы противодействия коррупции в сфере высшего образования»; 

«Проблемы противодействия коррупции в сфере здравоохранения». 

По словам Александра Яшина, все темы выпускных 

квалификационных работ актуальны. Особо отметил Уполномоченный 

работы по проблемам противодействия экстремизму, участия защитника в 

доказывании по уголовному делу и, конечно, антикоррупционной 

деятельности, так как сегодня борьба с коррупцией входит в число 

первоочередных задач каждого государства. «Каждое выполненное 

исследование найдѐт своѐ практическое применение не только у ребят еѐ 

готовивших, но и в органах государственной и муниципальной власти 

региона, я точно буду обращаться к ним после их публикации», - подчеркнул 

Александр Яшин. 

Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 

области Александр Яшин в целом отметил высокий уровень подготовки 

выпускников факультета права, экономики и управления УлГПУ                        

имени И.Н.Ульянова, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция». В частности, в своем интервью студенческому пресс-

центру факультета права, экономики и управления УлГПУ по окончании 

процедуры защиты Александр Яшин сказал: «Защита была очень интересной 

для меня как юриста, как Уполномоченного по противодействию коррупции. 

В частности, я задавал вопросы, касающиеся практической деятельности,                    

и получал на них развернутые ответы.  Вижу, что мы работаем в правильном 

направлении и  ребята уже сейчас готовы на практике применять  свои 

знания. Заметно, что они растут не только как юристы, но и как граждане 

Российской Федерации». 

По окончании защиты Благодарственным письмом Уполномоченного 

по противодействию коррупции  в Ульяновской области была награждена 

выпускница факультета права, экономики и управления Полина Золотоног            



за активное участие в деятельности по антикоррупционному просвещению в 

Ульяновской области. 

 
 

 


