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Состав программного комитета конференции 
 
 
Руденко В.Н. – директор Института философии и права УрО РАН, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, член-корреспондент 
РАН, доктор юридических наук, профессор (г. Екатеринбург), председатель программного 
комитета конференции 

Алешин В.А. – Директор Департамента административных органов Губернатора 
Свердловской области (г. Екатеринбург) 

Артемов Е.Т. –директор Института истории и археологии УрО РАН, доктор 
исторических наук, профессор (г. Екатеринбург) 

Дубичев В.Р. – Первый заместитель Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области (г. Екатеринбург) 

Загребин А.Е. – директор Института истории, языка и литературы УрО РАН, доктор 
исторических наук, профессор (г. Ижевск) 

Зазнаев О.И. – заведующий кафедрой политологии Казанского федерального 
университета, доктор юридических наук, профессор (г. Казань) 

Зырянов С.Г. – директор Челябинского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор 
политических наук, профессор (г. Челябинск) 

Киселев К.В. – заместитель директора по научной работе Института философии и 
права УрО РАН, кандидат философских наук, профессор, депутат Екатеринбургской 
городской Думы (г. Екатеринбург) 

Клюев А.К. – директор Института государственного управления и 
предпринимательства Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, кандидат философских наук (г. Екатеринбург) 

Подвинцев О.Б. – заведующий Отделом политических институтов и процессов 
Пермского научного центра УрО РАН, доктор политических наук, профессор (г. Пермь) 

Попова О.В. – заведующая кафедрой политических институтов и прикладных 
политических исследований Санкт-Петербургского государственного университета, доктор 
политических наук, профессор (г. Санкт-Петербург) 

Рой О.М. – заведующий кафедрой региональной экономики и управления 
территориями Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, доктор 
социологических наук, профессор (г. Омск) 

Скоробогацкий В.В. – заместитель директора Уральского института-филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС), доктор философских наук, профессор (г. Екатеринбург) 

Хазанов С.Д. – заведующий кафедрой административного права, руководитель Центра 
правового обеспечения административной реформы, правового мониторинга и 
антикоррупционной экспертизы Уральского государственного юридического университета, 
кандидат юридических наук, профессор (г. Екатеринбург) 
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Оргкомитет конференции 
 

Ильченко М.С. – научный сотрудник отдела философии Института философии и права 
УрО РАН, кандидат политических наук (г. Екатеринбург) 

Казанцев М.Ф. – заведующий отелом права Института философии и права УрО РАН, 
доктор юридических наук (г. Екатеринбург) 

Мартьянов В.С. – ученый секретарь Института философии и права УрО РАН, кандидат 
политических наук, доцент (г. Екатеринбург) 

Никонова А.И. – заведующая общим отделом Института философии и права УрО РАН 
(г. Екатеринбург) 

Олову Е.М. – заведующая научной библиотекой Института философии и права УрО РАН 
(г. Екатеринбург) 

Пономарёв С.Н. – заместитель директора Института философии и права УрО РАН по 
общим вопросам (г. Екатеринбург) 

Русакова О.Ф. – заведующая отделом философии Института философии и права УрО 
РАН, доктор политических наук, профессор (г. Екатеринбург) 

 
Расписание работы конференции 

 
25 июня 2014 г. 

Заезд и размещение иногородних участников конференции 

26 июня 2014 г. 

(Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, главный корпус Уральского института-филиала 
РАНХиГС, ауд. 38 – зал Ученого совета) 

09.00–10.00 Регистрация участников конференции, осмотр выставки литературы, 
посвященной проблемам противодействия коррупции 

10.00–11.30 Первая пленарная сессия 

11.30–11.50 кофе-брейк 

11.50–13.20 Вторая пленарная сессия. Подиумная дискуссия. «Потенциал современного 
государства и гражданского общества в противодействии коррупции» 

13.20–13.30 перерыв 

13.30–15.00 Третья пленарная сессия. Подиумная дискуссия. «Политико-правовые 
механизмы противодействия коррупции» 

15.00–16.00 Обед (1-й этаж, кафе «Londinium») 

16.00–17.30 Четвертая пленарная сессия. Подиумная дискуссия. «Мировой опыт 
противодействия коррупции в сравнительно-исторической перспективе» 

17.30–17.45 Подведение итогов работы подиумных дискуссий 

17.45–18.00 Утверждение проекта научно-методических и экспертных рекомендаций 
конференции 

18.00–20.00 Неформальное общение участников конференции (1-й этаж, кафе «Londinium») 

20.00 – Экскурсия «Авангардные утопии архитектуры Екатеринбурга» 
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27 июня 2014 г. 

Отъезд иногородних участников конференции 

26 июня 2014 г. 
 

10.00–11.30 
Первая пленарная сессия. Доклады 

 
Регламент выступления: 15 минут.  
 
Модератор: директор Института философии и права УрО РАН, чл.-корр. РАН, д.ю.н., 

профессор Руденко Виктор Николаевич 
 
Докладчики: 
 
Михайлов Валентин Иванович, заместитель начальника Управления Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, доктор юридических 
наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации (Москва) 

«Современный этап государственной политики Российской Федерации в области 
противодействия коррупции и задачи по ее научному обеспечению» 
 
Федоров Александр Вячеславович, заместитель Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской 
Федерации (Москва) 

«О некоторых тенденциях развития антикоррупционной политики Российской Федерации» 
 
Алешин Валерий Алексеевич, Директор Департамента административных органов 

Губернатора Свердловской области (Екатеринбург) 
«Об организации антикоррупционной деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Свердловской области» 
 
Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам человека в Свердловской 

области (Екатеринбург) 
«Роль гражданского общества в утверждении антикоррупционных стандартов поведения» 
 
Захаров Илья Викторович, председатель избирательной комиссии МО «Город 

Екатеринбург», кандидат юридических наук, доцент (г. Екатеринбург) 
«Механизмы противодействия коррупции в избирательном процессе» 
 

11.40–13.10 
 

Вторая пленарная сессия. Подиумная дискуссия  
«Потенциал современного государства и гражданского общества  

в противодействии коррупции» 
 
Регламент выступления: 
основные участники – 7 минут 
инициативные участники – 3 минуты 
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Модераторы дискуссии: главный научный сотрудник Института философии и права УрО, 
д.полит.н. Мошкин Сергей Вячеславович  

 заместитель директора по научной работе Института философии и 
права УрО РАН, к.филос.н., профессор Киселев Константин 
Викторович  

 
Основные участники дискуссии: 
 
Ершов Юрий Геннадьевич, заведующий кафедрой философии и политологии Уральского 
института-филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), д.филос.н., профессор 
 
Зырянов Сергей Григорьевич, директор Челябинского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС), д.полит.н., профессор 
 
Комарова Алина Ивановна, профессор кафедры административного права Московского 

университета им. С.Ю. Витте; ректор МОО «Международная академия методологии 
государственного управления», председатель МОО «Международный антикоррупционный 
комитет», доктор философских наук, профессор, юрист 

«Государственная антикоррупционная политика и практика: проблемы и пути их решения (по 
материалам Всероссийского антикоррупционного мониторинга: документы, факты)» 
 
Подвинцев Олег Борисович, заведующий Отделом по исследованию политических институтов и 
процессов Пермского научного центра УрО РАН, д.полит.н., профессор 
 
Рой Олег Михайлович, заведующий кафедрой региональной экономики и управления 
территориями Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д.социол.н., 
профессор 
 
Скоробогацкий Вячеслав Васильевич, заместитель директора Уральского института-
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), д.филос.н., профессор 
 
Участники дискуссии: 
Алешин В.А., Андреева Л.А., Ашихмина Я.Г., Башашин А.Б., Бейсенбин К.А., Богатова Е.В., 
Кочеткова Н.В., Борков В.Н., Бочаров А.В., Василенко Ю.В., Вафин Р.Р., Злоченко Я.М., 
Ведерникова М.И., Вейберт С.И., Витковская Т.Б., Волкова Р.Г., Воронцов В.С., Галяутдинов А.С., 
Глазырин В.А., Глушкова С.И., Говдиш М.Н., Головин Д.А., Грошева И.А., Грошев И.Л., Дронин А.Г., 
Дьякова Е.Г., Загребин А.Е., Закирова Л.М., Захаров И.В., Заяц О.И., Иванцов С.В, Ильченко М.С., 
Казанцев М.Ф., Канаева Л.В., Карпова Ю.Л., Кислов А.Г., Клевцов К.К., Кодан С.В., Козлова Л.С., 
Садовская Т.Д., Комарова А.И., Кордюков А.А., Корсаков К.В., Костогрызов П.И., Костогрызова Л.Ю., 
Лобовиков В.О., Лопатина Т.М., Луньков А.С., Лютов В.А., Макаренкова В.А., Макарова М.Н., 
Мартьянов В.С., Матюхина Е.Н., Махмудова Е.А., Мерзлякова Т.Г., Михалёв Н.А., Сушков А.В., 
Михайлов В.И., Москалевич Г.Н., Мошкин С.В., Неверов А.Я., Оболкина С.В., Панкевич Н.В., 
Перевозчиков Ю.Б., Пихов А.Х.-А., Поздеев И.Л., Помазуев А.Е., Пономарёв А.М., Романова К.С., 
Руденко В.Н., Русакова О.Ф., Рябова О.А., Сиротина К.А., Сластнев С.Б., Степанова Е.А., Сюзева Н.В., 
Тенсин М.В., Трахтенберг А.Д., Фадеичева М.А., Фан И.Б., Федоров А.В., Фишман Л.Г., Хазанов С.Д., 
Хвощев В.Е., Черняк Т.В., Чесноков А.А., Чеснокова О.В., Чорновол Е.П., Шлыкова Н.М., Эмих В.В.  
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13.30-15.00 
Третья пленарная сессия. Подиумная дискуссия  

«Политико-правовые механизмы противодействия коррупции» 
 
Регламент выступления: 
основные участники – 7 минут 
инициативные участники – 3 минуты 
 
Модераторы дискуссии: директор Института философии и права УрО РАН, чл.-корр. РАН, 

д.ю.н., профессор Руденко Виктор Николаевич;  
заведующий отделом права Института философии и права УрО 
РАН, д.ю.н. Казанцев Михаил Федорович 

 
Основные участники: 
 
Выдрин Игорь Вячеславович, заведующий кафедрой конституционного и международного 
права Уральского института-филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), д.ю.н., 
профессор  
 
Кодан Сергей Владимирович, профессор кафедры теории государства и права Уральского 
государственного юридического университета, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации 
 
Михайлов Валентин Иванович, заместитель начальника Управления Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции, д.ю.н., доцент, заслуженный юрист 
Российской Федерации 
 
Пантелеев Вадим Юрьевич, председатель Уставного Суда Свердловской области, к.ю.н., 
профессор 
 
Федоров Александр Вячеславович, заместитель Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации, к.ю.н., заслуженный юрист Российской Федерации 
 
Хазанов Сергей Дмитриевич, заведующий кафедрой административного права, 
руководитель Центра правового обеспечения административной реформы, правового 
мониторинга и антикоррупционной экспертизы Уральского государственного юридического 
университета, к.ю.н., профессор 
 
Участники дискуссии: 

Алешин В.А., Андреева Л.А., Ашихмина Я.Г., Башашин А.Б., Бейсенбин К.А., Богатова Е.В., 
Кочеткова Н.В., Борков В.Н., Бочаров А.В., Василенко Ю.В., Вафин Р.Р., Ведерникова М.И., 
Вейберт С.И., Витковская Т.Б., Волкова Р.Г., Воронцов В.С., Галяутдинов А.С., Глазырин В.А., 
Глушкова С.И., Говдиш М.Н., Головин Д.А., Грошева И.А., Грошев И.Л., Дронин А.Г., 
Дьякова Е.Г., Ершов Ю.Г., Загребин А.Е., Закирова Л.М., Заяц О.И., Захаров И.В., Злоченко Я.М., 
Зырянов С.Г., Иванцов С.В, Ильченко М.С., Казанцев М.Ф., Канаева Л.В., Карпова Ю.Л., 
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Киселев К.В., Кислов А.Г., Клевцов К.К., Козлова Л.С., Садовская Т.Д., Комарова А.И., 
Кордюков А.А., Корсаков К.В., Костогрызов П.И., Костогрызова Л.Ю., Лобовиков В.О., 
Лопатина Т.М., Луньков А.С., Лютов В.А., Макаренкова В.А., Макарова М.Н., Мартьянов В.С., 
Матюхина Е.Н., Махмудова Е.А., Мерзлякова Т.Г., Михалёв Н.А., Сушков А.В., Михайлов В.И., 
Москалевич Г.Н., Мошкин С.В., Неверов А.Я., Оболкина С.В., Панкевич Н.В., Перевозчиков Ю.Б., 
Пихов А.Х.-А., Подвинцев О.Б., Поздеев И.Л., Помазуев А.Е., Полушкин А.В., Пономарёв А.М., 
Рой О.М., Романова К.С., Русакова О.Ф., Рябова О.А., Сабурова Л.А., Сиротина К.А., 
Сластнев С.Б., Старцев Я.Ю., Степанова Е.А., Сюзева Н.В., Тенсин М.В., Трахтенберг А.Д., 
Фадеичева М.А., Фан И.Б., Федоров А.В., Фишман Л.Г., Хвощев В.Е., Черняк Т.В., 
Чесноков А.А., Чеснокова О.В., Чорновол Е.П., Шлыкова Н.М., Эмих В.В.  
 

16.00–17.30 
 

Четвертая пленарная сессия. Подиумная дискуссия  
«Мировой и российский опыт противодействия коррупции  

в сравнительно-исторической перспективе» 
 
Регламент выступления: 
основные участники – 7 минут 
инициативные участники – 3 минуты 
 
Модераторы дискуссии: заведующая отделом философии Института философии и права 

УрО РАН., д.полит.н., профессор Русакова Ольга Фредовна  
ведущий научный сотрудник Института истории и археологии 
УрО РАН, к.и.н., доцент Зубков Константин Иванович  

 
Основные участники: 
 
Дьякова Елена Григорьевна, главный научный сотрудник отдела философии Института 
философии и права УрО РАН, д.полит.н. 
 
Мартьянов Виктор Сергеевич, ученый секретарь Института философии и права УрО РАН, 
к.полит.н., доцент 
 
Редин Дмитрий Алексеевич, заместитель директора Института истории и археологии УрО 
РАН, д.и.н., профессор 
 
Старцев Ярослав Юрьевич, старший научный сотрудник отдела философии Института 
философии и права УрО РАН, к.полит.н, доцент 
 
Трахтенберг Анна Давидовна, старший научный сотрудник отдела философии Института 
философии и права УрО РАН, к.полит.н. 
 
Фадеичева Марианна Альфредовна, главный научный сотрудник отдела философии 
Института философии и права УрО РАН, д.полит.н., доцент 
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Участники дискуссии: 

Алешин В.А., Андреева Л.А., Ашихмина Я.Г., Башашин А.Б., Бейсенбин К.А., Богатова Е.В., 
Кочеткова Н.В., Борков В.Н., Бочаров А.В., Василенко Ю.В., Вафин Р.Р., Ведерникова М.И., 
Вейберт С.И., Витковская Т.Б., Волкова Р.Г., Воронцов В.С., Галяутдинов А.С., Глазырин В.А., 
Глушкова С.И., Говдиш М.Н., Головин Д.А., Грошева И.А., Грошев И.Л., Дронин А.Г., Ершов Ю.Г., 
Загребин А.Е., Закирова Л.М., Захаров И.В., Заяц О.И., Злоченко Я.М., Зырянов С.Г., Иванцов С.В, 
Ильченко М.С., Казанцев М.Ф., Канаева Л.В., Карпова Ю.Л., Киселев К.В., Кислов А.Г., Клевцов К.К., 
Кодан С.В., Козлова Л.С., Садовская Т.Д., Комарова А.И., Кордюков А.А., Корсаков К.В., 
Костогрызов П.И., Костогрызова Л.Ю., Лобовиков В.О., Лопатина Т.М., Луньков А.С., 
Лютов В.А., Макаренкова В.А., Макарова М.Н., Матюхина Е.Н., Махмудова Е.А., Мерзлякова Т.Г., 
Михалёв Н.А., Сушков А.В., Михайлов В.И., Москалевич Г.Н., Мошкин С.В., Неверов А.Я., 
Оболкина С.В., Панкевич Н.В., Перевозчиков Ю.Б., Пихов А.Х.-А., Подвинцев О.Б., Поздеев И.Л., 
Помазуев А.Е., Пономарёв А.М., Рой О.М., Романова К.С., Руденко В.Н., Русакова О.Ф., 
Рябова О.А., Сабурова Л.А., Сиротина К.А., Сластнев С.Б., Старцев Я.Ю., Степанова Е.А., 
Сюзева Н.В., Тенсин М.В., Фан И.Б., Федоров А.В., Фишман Л.Г., Хазанов С.Д., Хвощев В.Е., 
Черняк Т.В., Чесноков А.А., Чеснокова О.В., Чорновол Е.П., Шлыкова Н.М., Эмих В.В.   
 

Участники конференции и темы пленарных выступлений 
 

Алешин Валерий Алексеевич, Директор Департамента административных органов 
Губернатора Свердловской области 

«Об организации антикоррупционной деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Свердловской области» 
 

Андреева Любовь Александровна, заведующая кафедрой частного права Филиала 
Российского государственного гуманитарного университета в городе Великий Новгород, 
кандидат юридических наук 

«Противодействие коррупции в период реформы системы местного самоуправления: 
проблемы и перспективы» 
 

Ашихмина Яна Геннадьевна, научный сотрудник отдела по исследованию политических 
институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН, кандидат политических наук 

«Основания и принципы ротации губернаторского корпуса в современной России» 
 
Башашин Андрей Борисович, студент Уральского института-филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) 

«Проблемы выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством (на примере граждан, 
обслуживающих уголовно-исполнительную систему)» 
 
Бейсенбин Кайрат Аманжолович, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Смоленского филиала ФГБОУ ВПО Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), кандидат 
политических наук 

«Актуальные проблемы эффективности государственной политики в сфере 
противодействия коррупции» 
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Бабосов Евгений Михайлович, главный научный сотрудник Института социологии 
Национальной академии наук Беларуси, академик Национальной академии Беларуси, 
доктор философских наук, профессор 

«Ценностные и правовые механизмы стимулирования антикоррупционного поведения 
граждан и госслужащих» 
 
Богатова Елена Валерьевна, старший преподаватель кафедры криминологии и уголовно-

исполнительного права Уральского юридического института МВД России, кандидат 
юридических наук, майор полиции (в соавторстве с Н.В. Кочетковой) 

«Правовые основы противодействия коррупции» 
 
Борков Виктор Николаевич, доцент кафедры уголовного права Омской академии МВД 

России, кандидат юридических наук, доцент 
«Уголовно-правовой элемент государственной политики в сфере противодействия 
коррупции» 
 
Бочаров Алексей Васильевич, директор Департамента Медиа-холдинга «Регионы России» 
«Коррупция как провокативный фактор в реализации стратегии “цветной революции”» 
 
Василенко Юрий Владимирович, докторант Института философии и права УрО РАН, 

кандидат философских наук 
«Антикоррупционная политика в Испании: либерально-консервативный подход Х.М. Аснара» 
 
Вафин Рашит Рафхатович, заместитель руководителя Международного научно-

исследовательского юридического консорциума, кандидат юридических наук, доцент (в 
соавторстве с Я.М. Злоченко) 

«Правовое обеспечение национальной и международной безопасности по противодействию 
транснациональной коррупции на разных континентах мира» 
 
Ведерникова Мария Игоревна, выпускник Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова 
«Роль электронного правительства в снижении коррупции в области госзакупок: чему 
можно научиться у Сингапура?» 
 
Вейберт Софья Игоревна, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Уральского 

института-филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), кандидат юридических наук 

«Опыт участия экспертных организаций в реализации государственной политики по 
минимизации коррупционных рисков: уроки для России» 
 
Витковская Татьяна Борисовна, научный сотрудник Института философии и права УрО 

РАН, кандидат политических наук 
«Коррупция как проблема МСУ: факторы формирования и распространения» 
 
Волкова Раиса Григорьевна, научный сотрудник отдела права Института философии и 

права УрО РАН 
«Судебное мировое соглашение как возможное средство реализации коррупционных схем» 
 
Воронцов Владимир Степанович, старший научный сотрудник отдела исторических 

исследований Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН, кандидат 
исторических наук, доцент 

«Проявления коррупции в Удмуртии: преступления и наказания» 
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Галяутдинов Алексей Сагитович, младший научный сотрудник отдела права Института 
философии и права УрО РАН 

«Коррупциогенные факторы в корпоративном договоре» 
 
Глазырин Валерий Алексеевич, профессор кафедры философии и социологии Уральского 

государственного юридического университета, доктор социологических наук, доцент 
«Идеальные типы» борьбы с коррупцией в современной России» 
 
Глушкова Светлана Игоревна, доктор политических наук, заведующая кафедрой прав 

человека, заместитель декана юридического факультета Гуманитарного университета 
 
Говдиш Мария Наврузовна, начальник Управления по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области 
 
Головин Дмитрий Александрович, депутат Екатеринбургской городской Думы 
«Коррупция как проблема малого бизнеса» 
 
Грошева Ирина Александровна, заведующая кафедрой философии, истории и социологии 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Тюменской области «Тюменская государственная академия мировой экономики, 
управления и права» (ГАОУ ВПО ТО «ТГАМЭУП»), кандидат социологических наук, доцент 

«Борьба с коррупцией: общественный контроль без общества» 
 
Грошев Игорь Львович, доцент кафедры маркетинга и муниципального управления 

Института менеджмента и бизнеса Тюменского государственного нефтегазового университета 
кандидат социологических наук, доцент 

«Кумулятивная стратегия противодействия коррупции (эволюционный подход)» 
 
Дронин Александр Геннадьевич, консультант Управления по обеспечению деятельности 

Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции, 
взаимодействию с правоохранительными органами, органами военного управления и 
вопросам помилования Департамента административных органов Губернатора 
Свердловской области  

 
Дьякова Елена Григорьевна, ведущий научный сотрудник отдела философии Института 

философии и права УрО РАН, доктор политических наук 
«Электронное правительство как инструмент борьбы с коррупцией – опыт Китая» 
 
Ершов Юрий Геннадьевич, заведующий кафедрой философии и политологии Уральского 

института управления-филиала Российской академии народного хозяйства при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС), доктор философских наук, профессор 

«Коррупция в России: перспективы противодействия» 
 
Загребин Алексей Егорович, директор Удмуртского института истории, языка и литературы 

УрО РАН, доктор исторических наук, профессор (в соавторстве с И.Л. Поздеевым) 
«Развитие системы общественного контроля в свете борьбы с коррупцией: проблемы, опыт 
и перспективы (на примере Общественной палаты Удмуртской Республики)» 
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Закирова Лейсан Мударисовна, заведующая кафедрой социальных наук 
Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального 
университета, кандидат психологических наук, доцент 

«Особенности мотивационно-ценностной сферы лиц с различным уровнем коррупционного 
поведения» 
 
Заяц Ольга Игоревна, аспирантка кафедры кадровой политики и государственной службы 

Львовского регионального института государственного управления Национальной 
академии государственного управления при Президенте Украины 

«Разработка программ деятельности общественных организаций антикоррупционного 
направления: теоретический и практический вопросы» 
 
Злоченко Яков Михайлович, руководитель Международного научно-исследовательского 

юридического консорциума, кандидат юридических наук, доцент (в соавторстве с Р.Р. Вафиным) 
«Правовое обеспечение национальной и международной безопасности по противодействию 
транснациональной коррупции на разных континентах мира» 
 
Зырянов Сергей Григорьевич, директор Челябинского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС), доктор политических наук, профессор 

«Представители бизнеса о коррупционной составляющей деятельности государственных 
органов, осуществляющих контрольно-надзорные и разрешительные полномочия» 
 
Иванцов Сергей Вячеславович, профессор кафедры криминологии Московского 

университета МВД России, доктор юридических наук, профессор 
«Международно-правовая основа противодействия коррупции» 
 
Ильченко Михаил Сергеевич, научный сотрудник отдела философии Института философии 

и права УрО РАН, кандидат политических наук 
«Коррупция как фактор воспроизводства трансформирующейся политической системы: 
институциональные особенности» 
 
Казанцев Михаил Федорович, заведующий отделом права Института философии и права 

УрО РАН, доктор юридических наук 
«Нормативный правовой акт: проблема коррупциогенного фактора» 
 
Канаева Лариса Васильевна, доцент кафедры социально-правовой науки филиала Южно-

Уральского государственного университета, кандидат философских наук 
«Профилактика коррупции: демократическое развитие организаций» 
 
Карпова Юлия Леонидовна, аспирантка Института философии и права УрО РАН 
«Коррупция в избирательном процессе» 
 
Киселев Константин Викторович, заместитель директора Института философии и права 

УрО РАН по научной работе, кандидат философских наук, доцент 
«Противодействие коррупции: основные тренды символической политики» 
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Кислов Александр Геннадьевич, директор Института социологии и права Российского 
государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ), доктор 
философских наук, профессор 

«Антикоррупционная составляющая содержания подготовки будущих мастеров 
производственного обучения» 
 
Клевцов Кирилл Константинович, аспирант кафедры уголовного процесса Уральского 

государственного юридического университета; ведущий юрисконсульт Федерального 
казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области» 

«Проблемы международного сотрудничества России в области противодействия 
коррупции: уголовно-процессуальные аспекты» 
 
Кодан Сергей Владимирович, профессор кафедры теории государства и права Уральского 

государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации 

«Антикоррупционная подготовка государственных служащих в стратегии и практике 
противодействия коррупции» 
 
Козлова Любовь Степановна, доцент кафедры административного и финансового права 

Института государства и права Тюменского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент (в соавторстве с Т.Д. Садовской) 

«Административная ответственность как способ обеспечения законности деятельности 
должностных лиц контрольно-надзорных органов» 
 
Комарова Алина Ивановна, профессор кафедры административного права Московского 

университета им. С.Ю. Витте; ректор МОО «Международная академия методологии 
государственного управления», председатель МОО «Международный антикоррупционный 
комитет», доктор философских наук, профессор, юрист 

«Государственная антикоррупционная политика и практика: проблемы и пути их решения (по 
материалам Всероссийского антикоррупционного мониторинга: документы, факты)» 
 
Кордюков Александр Андреевич, младший научный сотрудник отдела права Института 

философии и права УрО РАН 
«Коррупционные аспекты реализации имущества должника в делах о несостоятельности 
(банкротстве)» 
 
Корсаков Константин Викторович, старший научный сотрудник Института философии и 

права УрО РАН, кандидат юридических наук 
«Преподаватели высших учебных заведений Российской Федерации как субъекты 
преступного деяния, предусмотренного в ст. 290 УК РФ» 
 
Костогрызов Павел Игоревич, младший научный сотрудник отдела права Института 

философии и права УрО РАН 
«Коррупция и антикоррупционная политика в латиноамериканских странах: современные 
вызовы и тенденции» 
 
Костогрызова Любовь Юрьевна, доцент кафедры истории государства и права ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный юридический университет», кандидат юридических наук 
«Борьба с церковной коррупцией в Византии» 
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Кочеткова Наталья Валерьевна, социальный педагог Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. Пионерский 
ХМАО-Югры (МБОУСОШ) (в соавторстве с Е.В. Богатовой) 

«Правовые основы противодействия коррупции» 
 
Лобовиков Владимир Олегович, главный научный сотрудник отдела права Института 

философии и права УрО РАН, доктор философских наук, профессор 
«Лингвистические, формально-логические, формально-этические и естественно-правовые 
аспекты проблемы коррупции» 
 
Лопатина Татьяна Михайловна, профессор Смоленского государственного университета, 

доктор юридических наук 
«Антикоррупционная модель поведения как современное средство борьбы с коррупцией в 
сфере государственной службы» 
 
Луньков Александр Сергеевич, и.о. заведующего кафедрой философии Института 

философии и права УрО РАН, кандидат исторических наук 
«Коррупция в социальных институтах разного вида. Социально-философский анализ» 
 
Лютов Валерий Александрович, аспирант кафедры уголовного права и уголовного процесса 

юридического факультета ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» 
«О вопросе контроля за соответствием расходов лиц, занимающих государственные 
должности как одном из эффективных механизмов в сфере противодействия коррупции» 
 
Макаренкова Валентина Андреевна, консультант Управления по обеспечению 

деятельности Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию 
коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами, органами военного 
управления и вопросам помилования Департамента административных органов 
Губернатора Свердловской области  

 
Макарова Марина Николаевна, декан факультета социологии и философии Удмуртского 

государственного университета, доктор социологических наук, доцент 
«Коррупция в системе высшего образования: институциональные и социокультурные 
факторы» 
 
Мартьянов Виктор Сергеевич, ученый секретарь Института философии и права УрО РАН, 

кандидат политических наук, доцент 
«Бремя государства в модерном обществе: как сократить коррупционную ренту?» 
 
Матюхина Елена Николаевна, доцент кафедры политологии Института истории и 

политических наук Тюменского государственного университета, кандидат философских наук 
«Конституционно-правовые, гражданско-правовые и административно-правовые 
механизмы противодействия коррупции» 
 
Махмудова Екатерина Амировна, аспирантка Института философии и права УрО РАН 
«Коррупционная составляющая воспроизведения неформальных практик на локальном уровне» 
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Михалёв Николай Анатольевич, ученый секретарь Института истории и археологии УрО 
РАН, кандидат исторических наук (в соавторстве с А.В. Сушковым) 

«“«Что хочу, то и делаю» стало стилем в руководстве товарища Зальцмана”: 
коррупционные действия директора Челябинского Кировского завода в 1940-е гг.» 
 
Михайлов Валентин Иванович, заместитель начальника Управления Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, доктор юридических 
наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации 

«Современный этап государственной политики Российской Федерации в области 
противодействия коррупции и задачи по ее научному обеспечению» 
 
Москалевич Галина Николаевна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

факультета права Белорусского государственного экономического университета, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Правовые формы и методы борьбы с коррупцией в Республике Беларусь» 
 
Мошкин Сергей Вячеславович, главный научный сотрудник отдела философии Института 

философии и права УрО РАН, доктор политических наук 
«Коррупционные зоны информационного обслуживания власти» 
 
Неверов Алексей Яковлевич, заведующий кафедрой государственного права Курганского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), кандидат юридических наук 

«Совершенствование государственного устройства Российской Федерации как способ 
противодействия коррупции» 
 
Оболкина Светлана Викторовна, старший преподаватель кафедры философии Института 

философии и права УрО РАН, кандидат философских наук 
«Субъект коррупционной практики и аксиологическое кодирование» 
 
Панкевич Наталья Владимировна, старший научный сотрудник отдела философии 

Института философии и права УрО РАН, кандидат политических наук, доцент 
«Социальное исключение как фактор коррупции» 
 
Пантелеев Дмитрия Юрьевич, Председатель Уставного Суда Свердловской области, 

кандидат юридических наук, профессор 
«Проблема системности и комплексности правового регулировании я противодействия 
коррупции в Российской Федерации на современном этапе» 
 
Перевозчиков Юрий Борисович, аспирант кафедры философии и политологии Уральского 

института-филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

«Фурии частного интереса vs. нация-государство: беседы о коррупции под тенью нового 
миропорядка» 
 
Пихов Аслан Хазрет-Алиевич, кандидат юридических наук, соискатель кафедры 

криминологии Краснодарского университета МВД России 
«Уголовно-правовые средства противодействия коррупции на постсоветском пространстве» 
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Подвинцев Олег Борисович, заведующий Отделом по исследованию политических институтов и 
процессов Пермского научного центра УрО РАН, доктор политических наук, профессор 

«Этнополитическая ситуация в Башкортостане как индикатор политических ресурсов 
современной российской власти» 
 
Поздеев Игорь Леонидович, научный сотрудник отдела исторических исследований 

Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН, кандидат исторических наук 
(в соавторстве с А.Е. Загребиным) 

«Развитие системы общественного контроля в свете борьбы с коррупцией: проблемы, опыт 
и перспективы (на примере Общественной палаты Удмуртской Республики)» 
 
Полушкин Александр Владимирович, преподаватель кафедры информационного права 

Уральского государственного юридического университета 
«Взяточничество: противодействие, борьба или искоренение» 
 
Помазуев Александр Евгеньевич, доцент кафедры административного права Уральского 

государственного юридического университета, кандидат юридических наук 
«Проблемы эффективности мероприятий по противодействию коррупции (на примере 
антикоррупционной экспертизы нормативных актов и проектов нормативных правовых 
актов)» 
 
Пономарёв Алексей Михайлович, директор Удмуртского филиала по исследованию 

проблем этнополитики и государственного строительства Института философии и права 
УрО РАН, доктор философских наук 

«Клановый аспект коррупции» 
 
Рой Олег Михайлович, заведующий кафедрой региональной экономики и управления 

территориями Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, доктор 
социологических наук, профессор 

«Коррупционные риски в развитии системы государственно-частного партнерства в России» 
 
Романова Кира Степановна, старший научный сотрудник отдела философии Института 

философии и права УрО РАН, кандидат философских наук, доцент 
«Объективные и субъективные факторы, определяющие существование коррупции» 
 
Руденко Виктор Николаевич, директор Института философии и права УрО РАН, член-

корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор 
«Потенциал гражданского общества в противодействии коррупции» 
 
Русакова Ольга Фредовна, заведующая отделом философии Института философии и права 

УрО РАН, доктор политических наук, профессор (в соавторстве с В.М. Русаковым) 
«Коррупция в Российской Федерации – угроза национальной безопасности» 
 
Русаков Василий Матвеевич, заведующий кафедрой философии и культурологии 

Института международных связей, доктор философских наук, профессор (в соавторстве с 
Русаковой О.Ф.) 

«Коррупция в Российской Федерации – угроза национальной безопасности» 
 
Рябова Оксана Александровна, научный сотрудник Отдела по исследованию политических 

институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН, кандидат политических наук 
«Роль коррупционной репутации в судьбе Пермского культурного проекта» 



 16

Сабурова Людмила Альбертовна, старший научный сотрудник Удмуртского филиала по 
исследованию проблем этнополитики и государственного строительства Института 
философии и права УрО РАН, кандидат философских наук, доцент 

«Методологические аспекты изучения коррупции: ограничения и возможности» 
 
Садовская Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры административного и финансового права 

Института государства и права Тюменского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент (в соавторстве Л.С. Козловой) 

«Административная ответственность как способ обеспечения законности деятельности 
должностных лиц контрольно-надзорных органов»  
 
Сиротина Ксения Анатольевна, аспирантка ФГБОУ ВПО Башкирского государственного 

университета – Стерлитамакский филиал 
«Борьба с коррупцией в системе государственной службы: правовые средства и 
зарубежный опыт» 
 
Сластнев Сергей Борисович, главный архивист отдела научно-справочного аппарата и 

учета архивных документов Центра документации общественных организаций 
Свердловской области 

«Денежная реформа 1947 года на Среднем Урале. Факты коррупции в исторической 
ретроспективе» 
 
Солдатченко Анастасия Анатольевна, студентка Уральского института-филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

«Вопросы освобождения от уголовной ответственности за должностные преступления» 
 
Старцев Ярослав Юрьевич, старший научный сотрудник отдела философии Института 

философии и права УрО РАН, кандидат политических наук 
«Функциональный анализ коррупции с позиции теории неформальных институтов» 
 
Степанова Елена Алексеевна, главный научный сотрудник отдела философии Института 

философии и права УрО РАН, доктор философских наук 
«Коррупция в контексте библейского богословия» 
 
Сушков Андрей Валерьевич, старший научный сотрудник отдела истории Института 

истории и археологии УрО РАН, кандидат исторических наук (в соавторстве с Михалёвым Н.А.) 
«“«Что хочу, то и делаю» стало стилем в руководстве товарища Зальцмана”: 
коррупционные действия директора Челябинского Кировского завода в 1940-е гг.» 
 
Сюзева Наталья Валентиновна, старший преподаватель кафедры права ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
«Культурно-исторические предпосылки формирования коррупционной направленности 
сознания и способы ее преодоления» 
 
Тенсин Максим Владимирович, научный сотрудник Удмуртского филиала по 

исследованию проблем этнополитики и государственного строительства Института 
философии и права УрО РАН, кандидат исторических наук, доцент 

«Повышение эффективности конституционно-правовой ответственности как механизм 
противодействия коррупции» 
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Трахтенберг Анна Давидовна, старший научный сотрудник отдела философии Института 
философии и права УрО РАН, кандидат политических наук 

«Неолиберальная модель борьбы с коррупцией и использование ИКТ – возможности и пределы» 
 
Фадеичева Марианна Альфредовна, главный научный сотрудник отдела философии 

Института философии и права УрО РАН, доктор политических наук 
«Опыт Российской империи XIX века: законодательная регламентация управления как 
способ противодействия “чиновничьей продажности”» 
 
Фан Ирина Борисовна, ведущий научный сотрудник отдела философии Института 

философии и права УрО РАН, доктор политических наук 
«“Не быть белой вороной”: психологические аспекты воспроизводства коррупции» 
 
Федоров Александр Вячеславович, заместитель Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской 
Федерации 

«О некоторых тенденциях развития антикоррупционной политики Российской Федерации» 
 
Фишман Леонид Гершевич, ведущий научный сотрудник отдела философии Института 

философии и права УрО РАН, доктор политических наук 
«Движемся ли мы к антикоррупционной системе ценностей?» 
 
Хазанов Сергей Дмитриевич, заведующий кафедрой административного права, 

руководитель Центра правового обеспечения административной реформы, правового 
мониторинга и антикоррупционной экспертизы Уральского государственного 
юридического университета, кандидат юридических наук, профессор 

«Общественный контроль за эффективностью реализации антикоррупционной политики 
органами публичной власти: методология, процедуры, правовое обеспечение» 
 
Хвощев Владимир Ефимович, заведующий кафедрой политологии ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 
кандидат философских наук, доцент 

«Коррупция как разновидность политико-экономической активности субъектов» 
 
Черняк Татьяна Владимировна, доцент кафедры управления персоналом Сибирского 

института-филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) (докторант РАНХиГС), кандидат 
социологических наук 

«Причины возникновения и механизмы противодействия коррупции на государственной службе (в 
оценке государственных гражданских служащих Сибирского федерального округа)» 
 
Чесноков Алексей Александрович, доцент Барнаульского юридического института МВД 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент (в соавторстве с 
О.В. Чесноковой) 

«Антикоррупционный механизм: проблемы измерения» 
 
Чеснокова Ольга Владимировна, помощник руководителя Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю (в соавторстве с 
А.А. Чесноковым) 

«Антикоррупционный механизм: проблемы измерения» 
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Чорновол Евгений Петрович, профессор кафедры частного права Уральского института-
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), кандидат юридических наук, доцент 

«Гражданско-правовые формы возмещения и компенсации вреда, причиненного коррупционными 
правонарушениями, в системе правовых механизмов противодействия коррупции»  
 
Шлыкова Наталия Максимовна, младший научный сотрудник отдела права Института 

философии и права УрО РАН 
«Участие общественных организаций в противодействии коррупции» 
 
Щербаков Алексей Юрьевич, младший научный сотрудник отдела философии Института 

философии и права УрО РАН 
«Отношение к коррупции в российской идентичности» 
 
Эмих Валентина Викторовна, старший научный сотрудник отдела права Института 

философии и права УрО РАН, кандидат юридических наук 
«Уполномоченные по защите прав предпринимателей в механизме противодействия коррупции» 
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Дополнительная информация 
 
Для желающих участников 26.06.2014 г. будет организована двухчасовая экскурсия 
«Авангардные утопии архитектуры Екатеринбурга». Запись на экскурсию при регистрации. 
 

Как проехать 
 

Метро: станция «Геологическая» 
Автобус: № 23, 46, 50, 54, 57, 76 – остановка «Декабристов» (перекресток улиц 8 Марта-Декабристов) 
Трамвай: № 1, 4, 5, 14, 15, 25, 27 – остановка «Декабристов» (перекресток улиц 8 Марта-Декабристов) 
Маршрутка: 010, 011, 012, 016, 018, 019, 024, 030, 039, 047, 050, 054, 055, 056, 057, 102 – остановка 
«Декабристов» (перекресток улиц 8 Марта-Декабристов)  
 

Координаты оргкомитета и контактная информация 
Никонова Альбина Ивановна 
тел./факс +7 (343) 374-33-55 
e-mail:  

Мартьянов Виктор Сергеевич 
тел./ +7 (343) 374-15-88,  
+7.922.164.23.46 
e-mail: martianovy@rambler.ru 

 
Список 

органов государственной власти и организаций,  
оказавших помощь в проведении конференции 

 
Администрация Президента Российской Федерации (Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции) 
Администрация Губернатора Свердловской области 
Департамент административных органов Губернатора Свердловской 
области 
Уставный Суд Свердловской области 
Уполномоченный по правам человека Свердловской области 
Уральский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) 
Институт государственного управления и предпринимательства 
Уральского федерального университета (УрФУ) им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина 
Институт истории и археологии Уральского отделения РАН 
Отдел политических институтов и процессов Пермского научного центра 
Уральского отделения РАН (г. Пермь) 
Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН 
Центр правового обеспечения административной реформы, правового 
мониторинга и антикоррупционной экспертизы Уральского 
государственного юридического университета 
Институт истории, языка и литературы Удмуртского научного центра 
Уральского отделения РАН (г. Ижевск) 


