
Как сообщает Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 
области Александр Яшин, 5 и 6 декабря 2018 года в городе Ульяновск состоятся IV 
Региональная научно-практическая конференция: «Ульяновская область – 
территория без коррупции!» и V Региональная студенческая научная конференция: 
«Коррупция. Актуальные проблемы. Международный, всероссийский и 
региональный опыт». 

  По его информации, в 2018 году, по предложению Общественной палаты 
Ульяновской области, конференции пройдут под девизом «Общество, граждане, 
власть – вместе против коррупции!», а их проведение приурочено к Международному 
дню борьбы с коррупцией – 9 декабря. 

  Конференции проводятся при поддержке Губернатора Ульяновской области Сергея 
Морозова, Законодательного Собрания Ульяновской области, а также при содействии 
администрации муниципального образования «город Ульяновск», УлГТУ, УлГУ, 
УлГАУ имени П.А.Столыпина, УлГПУ имени И.Н.Ульянова, УИГА имени Б.П.Бугаева, 
Ульяновского филиала РАНХиГС, Министерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области и Министерства молодѐжного развития Ульяновской области, а 
их организаторами выступают Правительство Ульяновской области, Общественная 
палата Ульяновской области, Министерство образования и науки Ульяновской 
области, Совет ректоров вузов Ульяновской области, Управление Минюста России по 
Ульяновской области, Ульяновское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России». 

  По словам Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 
Александра Яшина, основными задачами конференций являются: обсуждение 
актуальных вопросов реализации в регионе государственной политики в сфере 
противодействия коррупции с учѐтом задач, определѐнных Указом Президента 
Российской Федерации Владимира Путина от 29.06.2018 № 378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»; выработка с участием 
экспертного сообщества инновационных мер и предложений по повышению 
эффективности деятельности по противодействию коррупции органов власти 
Ульяновской области и подведомственных им организаций; подведение итогов 
реализации областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской 
области» на 2016-2018 годы; предоставление учѐным, практикующим специалистам, 
представителям коммерческих и некоммерческих организаций, представителям 
бизнес-сообщества, институтов гражданского общества и общественного контроля, 
органов власти Ульяновской области возможности свободного обмена информацией 
и мнениями по вопросам противодействия коррупции; презентация Концепции 
антикоррупционного воспитания обучающихся образовательных организаций, 
находящихся на территории Ульяновской области на 2018-2025 годы; определение 
новых форм взаимодействия институтов гражданского общества и субъектов 
общественного контроля, редакций средств массовой информации, жителей 
Ульяновской области с органами власти Ульяновской области в сфере 
противодействия коррупции; представление участникам конференций общих 
сведений, в том числе о целях и задачах проекта областной программы 
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы и другие. 

  По данным организаторов конференции пройдут в конгресс-холле ЦНТК «Тарелка» 
Ульяновского государственного технического университета (г. Ульяновск, улица 
Северный Венец, дом 32, 1 этаж). Начало регистрации участников конференций 5 и 6 
декабря 2018 года в 10.00. 

  Здесь же будет организована работа тематических площадок Молодѐжного совета по 
противодействию коррупции муниципального образования «город Ульяновск» 
«Вместе против коррупции!», антикоррупционные кроссворды, пункт экспресс-
опроса «Отношение к коррупции?», раздача буклетов «Что делать, если столкнулся с 



проявлением коррупции? Вопросы и ответы», экспозиция выставки лучших работ 
областного конкурса рисунков «Коррупция глазами детей», демонстрационная 
площадка «Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», демонстрация результатов 
социологических антикоррупционных исследований, проведѐнных в Ульяновской 
области в 2018 году, ознакомительная площадка о деятельности МФЦ Ульяновской 
области, работа презентационных площадок вузов с представлением опыта и 
практики работы по организации антикоррупционной деятельности, проводимой по 
антикоррупционному просвещению и пропаганде, экспозиция выставки плакатов 
профессиональных художников-сатириков XX века из фондов музея Ленинского 
мемориала, участников конкурса социальной рекламы «Молодѐжь против 
коррупции» и интерактивная площадка демонстрации лучших работ областного 
конкурса социальной рекламы антикоррупционной тематики. 

  По информации председателя научного организационного комитета конференций, 
доктора исторических наук, доктора педагогических наук, профессора, члена 
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, Заслуженного учителя 
Российской Федерации Владимира Шкунова, в рамках пленарных заседаний 
конференций планируется заслушать доклады и сообщения на такие темы, как «Роль 
МФЦ в системе мер предупреждения коррупции», «О роли органов юстиции в 
системе мер противодействия коррупции», «Противодействие коррупции как одно из 
приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры Российской 
Федерации», «О роли органов МВД России в предупреждении преступлений 
коррупционной направленности», «Участие молодѐжи Ульяновской области в 
реализации государственной политики в области противодействия коррупции. 
Основные цели и задачи программы «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности Министерства молодѐжного развития Ульяновской области на 2019-
2021 годы», «Противодействие коррупции: опыт России в контексте двух юбилеев», 
«О некоторых результатах реализуемой в период 2014-2018 годов в Ульяновской 
области единой государственной политики в области противодействия коррупции. 
Задачи, стоящие перед Ульяновской областью по реализации Национального плана 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы», «О реализации в Ульяновской 
области мер, направленных на обеспечение финансового контроля и усиление 
контроля в сфере закупок, предупреждению и снижению коррупционных проявлений 
при осуществлении закупок заказчиками Ульяновской области», «Об участии 
территориального органа Министерства юстиции Российской Федерации в 
реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции 
на территории Ульяновской области», а также доклады преподавателей и студентов 
образовательных организаций высшего и профессионального образования. Все они 
будут опубликованы в сборнике материалов, который будет издан по итогам 
конференций. 

  «Мы приглашаем к участию в конференциях экспертов в сфере реализации 
законодательства о противодействии коррупции, представителей органов власти, 
учѐных и практиков – специалистов в области деятельности по противодействию 
коррупции, законодательства, государственного и муниципального управления, 
экономики и права, социологов, системных аналитиков, экспертов в сфере 
государственного и муниципального управления, представителей институтов 
гражданского общества и общественного контроля, преподавателей и студентов 
образовательных организаций, журналистов, независимых экспертов, 
уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, представителей бизнес-сообщества и, конечно, 
жителей Ульяновской области, чтобы вместе обсудить вопросы реализуемых в нашем 
регионе мер по противодействию коррупции и выработать предложения по 
повышению эффективности данной деятельности», - подчеркнул председатель 
научного организационного комитета конференций Владимир Шкунов. 



   Отметим, уже сегодня все желающие могут уточнить информацию о проведении 
конференций и получить необходимые сведения по их проведению по телефону 58-
52-71. Контактное лицо: Роман Заятдинов, главный советник отдела администрации 
Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности Уполномоченного 
по противодействию коррупции в Ульяновской области. 
 


