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РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,  
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Организаторы конференции 

 
 ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России; 

 Прокуратура Курской области; 

 Курское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых ученых». 

 

Цель конференции: обобщить результаты использования современных 

методов и технологий противодействия коррупции в современном обществе. 

 

Основные темы для обсуждения: 
- теоретические вопросы проблематики противодействия коррупции в сфере 

образования; 

- современные методы и технологии противодействия коррупции в сфере 

образования; 

- проблемы профилактики коррупционных рисков в системе образования; 

- понятие, признаки и формы коррупции в России и зарубежных странах; 

- антикоррупционное предупреждение и антикоррупционная профилактика; 

- антикоррупционное просвещение и антикоррупционное образование; 

- антикоррупционное декларирование и антикоррупционные запреты; 

- конфликт интересов и правила профессионального поведения; 

- коррупционные правонарушения и ответственность за их совершение; 

- организация и осуществление общественного контроля в сфере 

противодействия коррупции; 

- психологические аспекты коррупции и противодействия ей.  

 

Место проведения: г. Курск, ул. Ямская, д. 18, актовый зал 

фармацевтического корпуса ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. 

 Дата проведения: 08.12.2017 года. 

 Время проведения: с 15.00 до 18.00 

 Регистрация участников конференции: с 14.30 в фойе 

фармацевтического корпуса. 

 

Организационный комитет конференции 
 

Председатель: 
В.А. Лазаренко – ректор ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 

заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, депутат Курской областной Думы 

шестого созыва. 
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Сопредседатель:  
В.И. Тишин - заместитель прокурора Курской области. 

 

Члены оргкомитета: 
П.В. Калуцкий - проректор по образовательной деятельности и общим 

вопросам, профессор, д.м.н.;      

П.В. Ткаченко - проректор по научной работе и инновационному развитию, 

доцент, д.м.н.; 

И.Г. Хмелевская - проректор по лечебной работе и взаимодействию с 

клиническими базами, профессор, д.м.н.; 

 И.Г. Комиссинская - проректор по непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству, профессор д.ф.н.; 

 Т.А. Шульгина - проректор по воспитательной работе, социальному 

развитию и связям с общественностью, доцент, к. пс. н.; 

 В.А. Липатов – профессор кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии; 

 Е.И. Кормулева - начальник отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Курской области; 

 Т.И. Перова - старший помощник прокурора Курской области по правовому 

обеспечению; 

 В.В. Харченко - декан лечебного и педиатрического факультетов, 

профессор, д.м.н.; 

 И.Л. Дроздова - декан фармацевтического и биотехнологического 

факультетов, профессор, д.ф.н.;        

 И.Л. Бровкина - декан факультетов стоматологического, медико-

профилактического дела и высшего сестринского образования, профессор, д.м.н.; 

 Т.Д. Василенко - декан факультетов клинической психологии, социальной 

работы, экономики и менеджмента, профессор, д.пс.н.; 

Ю.Д. Ляшев - декан международного факультета, профессор, д.м.н.; 

 Н.Н. Савельева - директор медико-фармацевтического колледжа; 

 А.И. Салтанов – помощник ректора по безопасности; 

 И.С. Костанова – начальник управления финансово-экономической 

деятельности, главный бухгалтер; 

 Ю.Ш. Иобидзе – начальник управления по международным связям; 

Н.Н. Сорокина – начальник управления персоналом и кадровой работы; 

 Л.Н. Антошин – начальник управления государственного заказа и правового 

обеспечения деятельности университета; 

 М.И. Чурилин – председатель профкома сотрудников; 

 И.В. Зеленова – юрисконсульт юридического отдела управления 

государственного заказа и правового обеспечения деятельности университета; 
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 Р.З. Симонян – доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, 

к. ист. н.; 

 А.А. Старых – председатель профкома студентов. 

 

Участники конференции 
 

 ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России; 

 ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»; 

 ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

 ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 

имени И.И. Иванова»; 

 Администрация Курской области; 

 Комитет здравоохранения Курской области; 

 Комитет образования и науки Курской области; 

 Курское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых ученых». 

 Комитета по делам молодежи и туризму Курской области; 

 Прокуратура Курской области; 

 УМВД России по Курской области; 

 Следственное управление Следственного комитета РФ по Курской области; 

 Курская областная Дума; 

 Общественная палата Курской области; 

 Курский областной суд. 

 

Пленарное заседание  

 
Регламент выступлений – 10 минут 

 

 Приветственное слово: 
ректора ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, заслуженного врача РФ, 

д.м.н., профессора, депутата Курской областной Думы шестого созыва Виктора 

Анатольевича Лазаренко; 

заместителя прокурора Курской области Владимира Ивановича Тишина. 

 

Пленарные доклады 
  

1. Антошин Лев Николаевич – начальник управления государственного 

заказа и правового обеспечения деятельности университета, заместитель 

председателя комиссии по противодействию коррупции ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России. 
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 Реализация мероприятий по противодействию коррупции в КГМУ. 

 

2. Рюмшина Юлия Викторовна - прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры 

Курской области 

Борьба с коррупцией. Вчера, сегодня, завтра. 

 

 3. Ишунин Андрей Геннадьевич - заместитель председателя комитета – 

начальник управления по правоприменительной деятельности, профилактике 

коррупционных и иных правонарушений комитета Администрации Курской 

области по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Основные направления реализации антикоррупционной политики 

Курской области. 

4. Чекед Роман Станиславович - председатель постоянного комитета по 

образованию, науке, семейной и молодежной политике Курской областной Думы 

Вопросы коррупции. Нравственные аспекты. 

 

5. Дремова Людмила Алексеевна - заместитель председателя 

Общественной палаты Курской области 

Конфликт интересов и порядок его разрешения 

 

6. Волков Алексей Алексеевич - судья Курского областного суда  

Правовые аспекты развития антикоррупционных стандартов. 

 

7. Потемкин Сергей Николаевич - заместитель руководителя отдела 

процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета 

РФ по Курской области 

Коррупция в современном обществе. Причины и меры борьбы с ней. 

 

8. Реутов Алексей Вячеславович - заместитель начальника отдела по 

обеспечению экономической безопасности в сфере противодействия коррупции и 

защиты бюджетных средств управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции УМВД России по Курской области – начальник 

отделения по обеспечению экономической безопасности в сфере противодействия 

коррупции 

Практика уголовного преследования за совершение коррупционных 

преступлений 

 

9. Лагутин Игорь Борисович - заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области 
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О противодействии коррупции в сфере образования Курской области. 

 

10. Попов Владимир Викторович - профессор кафедры теории и истории 

государства и права ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», к. ю. н.  

Природа коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах. 

 

 11. Лепина Татьяна Геннадьевна - доцент кафедры уголовного права 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», к. ю. н.  

Уголовно-правовые меры противодействия коррупции. 

 

 

 


