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10:00, помещение  

Ресурсного центра добровольчества Республики Коми 

 

Приветствие  

1. Ткачев Сергей Алексеевич, канд. экон. наук, доцент, проректор по 

образовательной и научной деятельности ГОУ ВО КРАГСиУ. 

2. Пунегова Галина Германовна, и.о. начальника Управления Главы 

Республики Коми по противодействию коррупции (с информацией об 

итогах реализации региональной программы «Противодействие корруп-

ции в Республике Коми» в 2019 году и истекшем периоде 2020 года и за-

дачах на краткосрочную перспективу) 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Формирование антикоррупционного сознания у подрастающего 

поколения. 

Потапов Роман Витальевич, студент 4 курса Сыктывкарского лесно-

го института. 

 

2. Основные принципы антикоррупционного просвещения сту-

денческой молодежи. 

Росторгуев Георгий Александрович, студент 4 курса Сыктывкарского 

лесного института. 

 

3. Зарубежный опыт антикоррупционного просвещения и воз-

можности его использования в Российской Федерации. 

Першина Юлия Николаевна, студентка 3 курса Коми республиканской 

академии государственной службы и управления. 

 

4. Гражданское общество как механизм борьбы с коррупцией. 

Ершов Алексей Владимирович, Цуканова Анастасия Александровна, 

студенты 2 курса Среднерусского института управления – филиала РАН-

ХиГС. 

 

5. Участие общественных объединений в реализации антикор-

рупционной политики государства. 

Дуркина Любовь Викторовна, студентка 3 курса Коми республикан-

ской академии государственной службы и управления. 

 

 

 



 

6. Контроль за расходами отдельных категорий лиц: некоторые 

аспекты совершенствования. 

Чумаков Роман Владимирович, магистрант Коми республиканской 

академии государственной службы и управления. 

 

7. Антикоррупционный комплаенс: практика применения. 

Серебряков Александр Игоревич, студент 4 курса Коми республикан-

ской академии государственной службы и управления. 

 

8. Реализация антикоррупционной политики в АО «Сыктывкар-

ский ЛВЗ». 

Юранева Оксана Владимировна, магистрант Коми республиканской 

академии государственной службы и управления. 

 

9. Коррупционные риски в сфере обращения с отходами. 

Мокиенко Анастасия Александровна, студентка 4 курса Коми респуб-

ликанской академии государственной службы и управления. 

 

10. Предпосылки совершения коррупционных правонарушений в 

сфере охоты. 

Бойко Никита Сергеевич, студент 4 курса Коми республиканской 

академии государственной службы и управления. 

 

11. Земли сельскохозяйственного назначения как объект корруп-

ционных правонарушений. 

Жданова Валерия Дмитриевна, студентка 4 курса Коми республикан-

ской академии государственной службы и управления. 


