
Приложение № 5 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах проведения дискуссионной площадки 

«Студенческая молодежь» 

 

Дискуссионная площадка «Студенческая молодежь» проведена 19.05.2021 

в 14:00 в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) по поручению Губернатора Ростовской 

области в рамках подготовки к расширенному выездному заседанию комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области.   

В рамках дискуссии с участием студентов вузов и учреждений среднего 

профессионального образования рассмотрены следующие проблемные вопросы: 

1. Причины коррупции и эффективные способы борьбы с этим негативным 

явлением. 

2. Взаимодействие общества с органами власти, вовлечение молодежи       

в практику государственного управления, процесс противодействия коррупции. 

3. Лучшие практики студенческих проектов, мероприятий, 

информационных и просветительских продуктов антикоррупционной 

направленности. 

4. Предложения в проект решения комиссии по координации работы                           

по противодействию коррупции в Ростовской области, вопросы для обсуждения с 

Губернатором Ростовской области. 

Организаторы: министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области, секция воспитательной работы Совета ректоров вузов 

Ростовской области, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) (далее – РГЭУ (РИНХ). 

Участники: около 100 человек (студенты вузов и профессиональных 

образовательных организаций, представители молодежных общественных 

организаций, научная и студенческая общественность). 

Методы проведения дискуссии: проектно-аналитическая сессия, 

стратегическая сессия, групповая дискуссия, дебаты. 

Проблематика:  

- профилактика коррупционных правонарушений и преступлений в 

молодежной среде и реализации антикоррупционных мер в учреждениях высшего 

образования Ростовской области;  

- взаимодействие органов власти Ростовской области, Общественной 

палаты Ростовской области, институтов гражданского общества и субъектов 

общественного контроля по вопросам противодействия коррупции; 

- презентация и обсуждение студенческих проектов, направленных                           

на повышение активности участия молодежи в государственном управлении и 

противодействие коррупции; 

- формирование регионального экспертного сообщества по вопросам 

профилактики коррупционных проявлений средствами образования и воспитания; 

- проведение акции для студентов образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования «Учусь честно»; 

- подготовка предложений для обсуждения на выездном заседании 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской 

области членами комиссии и представителями различных групп молодежи 
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актуальных вопросов реализации государственной политики по противодействию 

коррупции в Ростовской области, совместной разработки приоритетных мер по 

профилактике коррупции, определение двух активных участников дискуссии для 

участия в общении с Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым в ходе 

заседания.  

С приветствием к участникам обратились:  

первый заместитель министра общего и профессионального образования 

Ростовской области Фатеев Андрей Евгеньевич,  

ректор Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), докт.эконом.н., профессор Макаренко Елена Николаевна, 

глава администрации Кировского района города Ростова-на-Дону 

Симаченко Наталия Олеговна. 

Ведущий мероприятия: Азалиева Маргарита Александровна – студентка 3 

курса Учетно-экономического факультета РГЭУ (РИНХ). 

Модераторы дискуссионной части мероприятия:  

Ахмедова Гулесар Тахировна - специалист по воспитательной работе и 

реализации молодежных программ РГЭУ (РИНХ); 

Левшин Валерий Степанович – председатель Объединенного совета 

обучающихся ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

Экспертная группа: 

Денисов Евгений Анатольевич – председатель экспертной группы, 

проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), руководитель секции 

воспитательной работы Совета ректоров вузов Ростовской области, кандидат 

педагогических наук; 

Лунина Елена Ильинична, главный специалист отдела противодействия 

коррупции в органах государственной власти Правительства Ростовской области; 

Маевский Владимир Юрьевич, директор Ростовского-на-

Дону колледжа водного транспорта; 

Потапов Игорь Александрович, директор Новочеркасского промышленно-

гуманитарного колледжа, кандидат педагогических наук; 

Чурляева Ирина Викторовна, доцент кафедpы уголовного пpава и 

кpиминологии юридического факультета Южного федерального университета, 

кандидат юридических наук. 

Состав участников из числа студентов:  

1. ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» -                      

5 студентов – в РГЭУ (РИНХ), участники в студии ДГТУ (прямое подключение 

онлайн); 

2. ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова» - участники в студии вуза (прямое 

подключение онлайн); 

3. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» - 5 студентов – в РГЭУ 

(РИНХ), участники в студии ЮФУ (прямое подключение онлайн); 

4. Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия» - участники в студии вуза (прямое подключение онлайн); 
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5. Южно-Российский институт управления ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» - 5 студентов – в РГЭУ (РИНХ); 

6. ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)» - 7 студентов; 

7. Ростовский филиал ФГКОУ ВО «Российская таможенная академия» -                

5 студентов – в РГЭУ (РИНХ), участники в студии РТА (прямое подключение 

онлайн); 

8. ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» -                           

5 студентов – в РГЭУ (РИНХ); 

9. ГБПОУ РО «Донской банковский колледж» - 5 студентов – в РГЭУ (РИНХ). 

 

По итогам обсуждения и дискуссий приняты решения о поддержке 

следующих студенческих инициатив: 

 

1. Оказание содействие в реализации проектов, мероприятий, 

информационных и просветительских продуктов антикоррупционной 

направленности, а именно: 

- Флешмоб-марафон «Учусь честно». Проводится по поручению 

Правительства Ростовской области. Организатор – ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» при поддержке минобразования Ростовской области); 

Сроки реализации: 24 мая 2021 г.– 04 июня 2021 г. 

Цель флешмоба – формирование антикоррупционного общественного 

мнения и нетерпимости к коррупционному поведению в образовательной среде, 

снижение правового нигилизма среди студенческой молодежи Ростовской 

области. 

Формат проведения – дистанционный с использованием медиа-ресурсов и 

социальных групп в сети «Интернет». 

Участники флешмоба – студенты образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования Ростовской области. 

Ответственное лицо: Фальшина Нелли Александровна, доцент кафедры 

финансового права юридического факультета ЮФУ, тел.: +79185424096, 

nfalshina@sfedu.ru. 

- «Открытая студенческая конференция по проблемам качества 

образования» с использованием механизмов сбора обратной связи от 

студенческого сообщества по всем направлениям деятельности университетов и 

дальнейшим выходом администраций вузов на «прямой диалог» с обучающимися. 

Организатор – ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)».  

2.  Создание сообщества блогеров и позиционирование антикоррупционной 

деятельности через деятельность активных пользователей социальных сетей 

Инициатор – ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта». 

mailto:nfalshina@sfedu.ru
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3. Рассмотрение возможности разработки законодательных норм о введении 

«иммунитета» для обучающихся, оказывающих помощь следствию в вопросах 

выявления коррупционной составляющей в образовательной среде. Инициатор - 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

4. Создание при поддержке Губернатора Ростовской области общественного 

движения «Региональная школа старост студенческих групп» с целью повышения 

компетентности в вопросах антикоррупционной деятельности и дальнейшего 

просвещения обучающихся. Инициатор - ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)». 

5. Масштабирование формата студенческих дискуссий по различным 

актуальным проблемам, связанным с государственным управлением (общая 

инициатива). 

6. Направить для участия во встрече с Губернатором Ростовской области 

следующих участников с вопросами: 

- Левшин Валерий Степанович - магистрант 1 курса Института социологии 

и регионоведения ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» с 

предложением                       о возможности проведения социологического 

исследования                                                              по антикоррупционной 

деятельности в образовательных организациях и органах государственного 

управления; 

- Ахмедова Гулесар Тахировна - аспирант 2 года обучения направления 

«Экономика и управление народным хозяйством (Логистика)» ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» с 

предложением о создании сообщества лидеров общественного мнения, 

представителей органов студенческого самоуправления образовательных 

организаций Ростовской области с целью продвижения идей антикоррупционной 

культуры в молодежную среду и консолидацию студенчества с целью реализации 

проектов антикоррупционной направленности и их масштабирования. 

 

 


