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Приложение № 4 

Резолюция  

дискуссионной площадки антикоррупционной направленности  

«Безопасность-на-Дону: вклад молодых управленцев»  

 

Южно-Российский институт управления - 

филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

г. Ростов-на-Дону,  

20 мая 2021 года 

14:00-17:00 

Состав участников: 

Рудой Василий Владимирович – директор Южно-Российского института 

управления-филиала РАНХиГС; 

Черныш Юрий Юрьевич – начальник управления инноваций в органах власти 

Правительства Ростовской области; 

Кулик Сергей Семенович – начальник отдела противодействия коррупции в 

органах государственной власти управления по противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области. 

 

модератор:  

Пащенко Елена Анатольевна – и.о. декана юридического факультета Южно-

Российского института управления-филиала РАНХиГС. 

эксперты:  

Андронников Игорь Геннадьевич – заведующий сектором правового обеспечения 

и профилактики коррупционных правонарушений управления по противодействию 

коррупции при Губернаторе Ростовской области; 

Черкасова Татьяна Павловна - декан факультета политологии Южно-Российского 

института управления-филиала РАНХиГС; 

Бойко Александр Иванович - заведующий кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Южно-Российского института управления-филиала РАНХиГС; 

Овакимян Михаил Амиранович - заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления Южно-Российского института управления-филиала 

РАНХиГС;  

Овчаренко Роман Константинович - заведующий кафедрой социологии Южно-

Российского института управления-филиала РАНХиГС; 

Сударкина Евгения Сергеевна – главный специалист Комитета по молодежной 

политике Ростовской области. 

состав и количество участников: 30 человек (участники проекта Институт 

молодых исследователей Правительства Ростовской области (6 чел.), активные 

магистры и аспиранты ЮРИУ РАНХиГС по профилю (24 чел.)). 
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Участники положительно оценили опыт проведения общественной дискуссии 

антикоррупционной направленности «Безопасность-на-Дону: твой личный вклад» 

и поддержали инициативу активного использования такой формы работы 

в будущем. 

Обсудив проблемные вопросы состояния коррупции и организации 

антикоррупционной работы, участники дискуссионной площадки «Безопасность-на-

Дону: вклад молодых управленцев» отметили: 

1. Востребованность участия молодежи в реализации государственной 

политики по противодействию коррупции в Ростовской области как равных 

участников.  

Участники считают, что дискуссия позволяет изучить и обобщить мнения 

молодежи о коррупции и способах минимизации ее последствий, информировать 

молодежь о способах противодействия коррупционным правонарушениям 

и преступлениям, взаимодействии с органами власти, а также вовлечь в разработку 

предложений, управленческих решений регионального и федерального уровня 

по вопросам противодействия коррупции. Важен открытый диалог с молодыми 

людьми. Свободное обсуждение способствует формированию новых и успешных 

практик. 

2. Необходимость выделения вопросов противодействия коррупции 

в молодежной среде в отдельное направление молодежной политики в России 

и Ростовской области. 

Противодействию коррупции уделяется пристальное внимание со стороны 

органов власти, организаций, институтов гражданского общества, делового 

сообщества. Данная работа должна носить комплексный и системный характер, при 

этом важной составляющей антикоррупционной деятельности является 

формирование негативного отношения к коррупции среди молодежи и повышение 

уровня правовых знаний и правовой культуры молодого поколения.  

3. Важность понимания того, что коррупция касается каждого, так как она 

наносит серьезный ущерб как развитию государства и общества в целом, так 

и отдельному гражданину. Из-за коррупции люди теряют веру в законность 

и справедливость. В обществе формируется мнение, что все можно решить через 

коррупционные схемы, обычному человеку ничего не добиться честным трудом. 

Особое внимание следует уделять профилактике коррупции в сфере образования, 

так как наличие коррупции в нем неизбежно приводит к снижению его качества 

и приводит к негативным последствия во всех сферах общественной жизни.  

4. Важность воспитания, реализации всеми основными институтами 

(семья, дошкольные, школьные учреждения, вузы) последовательных действий, 

направленных на формирование в молодежной среде неприятия коррупции и 

коррупционного поведения. 

5. Необходимость формирования и развития применения механизмов, 

обеспечивающих открытый, честный доступ в дошкольные учреждения, вузы, 

органы исполнительной власти.  
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В целях обеспечения организационных и правовых основ молодежной 

политики в области противодействия коррупции, реализации государственной 

политики по противодействию коррупции в Ростовской области участники 

дискуссионной площадки «Безопасность-на-Дону: вклад молодых управленцев» 

считают необходимым: всем образовательным организациям высшего 

образования, находящимся в Ростовской области, осуществлять последовательные 

действия, направленные на формирование в молодежной среде неприятия 

коррупции и коррупционного поведения.  

С этой целью: определить организационные формы антикоррупционного 

просвещения, воспитательной работы со студентами и всеми участниками 

образовательного процесса, внести соответствующие коррективы в планы 

воспитательной работы, планы реализации Соглашения между Правительством 

Ростовской области и Советом ректоров вузов Ростовской области о сотрудничестве 

в сфере противодействия коррупции.  

Органам студенческого самоуправления образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования проводить постоянную работу 

по вовлечению студенческой молодежи и учащихся других образовательных 

организаций в реализацию мероприятий по профилактике коррупции.  

1. Предложить образовательным учреждениям высшего образования, 

находящимся в Ростовской области, предусмотреть возможные формы поддержки 

участия студентов в раннем выявлении и профилактике коррупционных 

правонарушений в образовательной среде.  

2. Развивать и поддерживать участие студентов и аспирантов вузов в 

проекте Институт исполнителей исследовательских и аналитических работ в 

Правительстве Ростовской области, обеспечивающем привлечение в органы власти 

молодых специалистов на открытой, конкурсной основе, возможность применения 

ими своих знаний и адаптации к условиям профессиональной деятельности. 

3. Южно-Российскому институту управления - филиалу ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» и иным образовательным организациям 

высшего образования, находящимся в Ростовской области, рассмотреть 

возможность формирования плана реализации проектов антикоррупционной 

направленности в рамках информационно-разъяснительной работы, проведения 

антикоррупционных мероприятий для поддержания имиджа свободного от 

коррупции вуза.  

4. Предлагается внедрение и использование надежных и легкодоступных 

внутренних систем сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности, 

которые смогут обеспечить тщательное, своевременное и независимое 

расследование таких фактов, а также включающих механизмы, обеспечивающие 

контроль результатов (работа телефонов доверия, горячих линий, системное 

диагностирование коррупционной ситуации в вузах через проведение 

анкетирования студентов и иные формы выявления коррупциогенных ситуаций).  
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5. Южно-Российскому институту управления - филиалу ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», иным образовательным организациям высшего 

образования, находящимся в Ростовской области, поддержать инициативу Донского 

государственного технического университета, Южного федерального университета 

о проведении акции/флешмоба «Учусь честно» в течение 2021 года. Совету 

ректоров вузов Ростовской области подвести итоги акции/флешмобов «Учусь 

честно» на заседании комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Ростовской области.  

6. Администрациям образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, органам студенческого самоуправления 

образовательных организаций провести работу по отбору и организации 

применения актуальных, современных форм проведения информационной работы 

среди студентов и преподавателей, рассмотрев возможность использования 

технологий инфографики как графического способа подачи информации, целью 

которого является быстрое и чёткое преподнесение сложной информации. 

Рекомендуется разработать и представлять инфографические сообщения в наиболее 

посещаемых местах с помощью их размещения на экранах мониторов, настенных 

плакатах или специализированных стендах, а также использовать их в учебном 

процессе преподавателями при формировании презентационных материалов лекций. 

При этом инфографика должна содержать четкую и доступную информацию о 

составе коррупционных преступлений и уполномоченных подразделениях, в 

которые следует обращаться по вопросу противодействия коррупции, 

демонстрировать четкий порядок действий и последствий. На плакате должен быть 

предусмотрен QR-код, который будет переводить пользователя на сайт вуза с более 

подробной информацией по противодействию коррупции, ссылками, методичками и 

т.п. 

7. Провести работу по совершенствованию интерфейса разделов сайтов, 

посвященных противодействию коррупции, официальных аккаунтов и соцсетей 

образовательных организаций, введению и динамичному наполнению отдельных 

страниц/разделов, направленных на информирование студенческой молодежи и 

преподавателей об антикоррупционной работе, способах противодействия 

коррупции, популяризацию антикоррупционного поведения. 

 


