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Коррупция продолжает оставаться 

фактором, дестабилизирующим 

государственное и муниципальное 

управление, негативно 

сказывающимся на всех сферах 

экономического развития, 

реализации экономических и 

социальных программ, 

нарушающим принципы  равенства 

и социальной справедливости, 

подрывающим доверие населения к 

органам власти.



Нормативно-правовая основа 

антикоррупционной деятельности КазГИК

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.
273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Национальный план противодействия коррупции на 2018-
2020 годы;

• План по противодействию коррупции Министерства
культуры Российской Федерации на 2018-2020 годы;

• Ведомственные нормативно-правовые акты Минкультуры
России по противодействию коррупции;

• Стратегический план по антикоррупционной работе
Казанского государственного института культуры на 2018-2020
годы;

• Локальные акты по антикоррупционной деятельности
Казанского государственного института культуры.



Структура обращений граждан за 2 полугодие 2019 г.
в % (по данным Департамента надзора и контроля в сфере образования

Министерства образования и науки РТ)



Республиканские антикоррупционные 

программы



Реализован курс повышения квалификации по 

дополнительной образовательной программе 

«Реализация антикоррупционной политики в вузах культуры»



Противодействие коррупции



Культура против коррупции



Основные меры профилактики коррупции в 

учебно-воспитательном процессе:

• антикоррупционное воспитание;

• пропаганда;

• формирование правовой культуры и повышение 

правового сознания;

• воспитание гражданской ответственности;

• укрепления доверия к власти.



Учебно-познавательная деятельность

С 2017 года во все учебные планы 

КазГИК введена дисциплина

«Основы антикоррупционной 
политики»

2017-2018 – 223 студентов

2018-2019  - 447 студентов

2019-2020 - 558 студентов



Цель изучения дисциплины «Основы 

антикоррупционной политики»:

формирование теоретических и практических

знаний и навыков по профилактике и

противодействию коррупции, формирование

антикоррупционного мировоззрения, гражданской

позиции и устойчивых навыков

антикоррупционного поведения.



Компетенции формирующийся в рамках изучения 

дисциплины

В рамках изучения данной дисциплины студент должен

уметь:

• осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,

предупреждение и противодействие коррупционных проявлений;

• выявлять и устранять причины и условия, способствующие

возникновению коррупционных ситуаций;

• выявлять и устранять причины и условия, способствующие

возникновению конфликта интересов в служебном коллективе.



Научная деятельность



Круглый стол «Роль СМИ и Интернета в профилактике и 

противодействии проявлениям коррупции в обществе»

• Главный советник Управления Президента 
Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики 

• Депутаты Государственного совета 
Республики Татарстан  

• Заместитель генерального директора 
Республиканского агентства по печати и 
массовым коммуникациям «Татмедиа»

• Руководитель Высшей школы журналистики 
и медиакоммуникаций Приволжского 
федерального университета 

• Заместитель Главного редактора газеты 
«Республика Татарстан» 

• Заместитель Главного редактора журнала 
«Татарстан» 

• Вице-президент Лиги студентов Республики 
Татарстан 

• Другие представители органов 
государственной власти, средств массовой 
информации и общественных объединений 
Республики Татарстан.



Социально-воспитательная работа



Полномочия антикоррупционной студенческой 

комиссии

• Координирует деятельность Студенческих советов факультетов по
реализации мер противодействия коррупции.

• Вносит предложения на рассмотрение Студенческого Совета по
совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции.

• Участвует в разработке форм и методов осуществления
антикоррупционной деятельности в КазГИК.

• Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся
деятельности Студенческой комиссии, а также подготовки проектов
соответствующих решений Студенческой комиссии.

• Подготовка предложений по устранению причин и условий,
способствующих возникновению и распространению коррупции в
КазГИК.

• Разработка и реализация антикоррупционных программ и проектов
совместно с другими общественными организациями и объединениями, а
также органами государственной власти.

• Представляет интересы и защищает права студентов во
взаимоотношениях с администрацией вуза, органами государственной
власти и иными общественными организациями.



Студенческое самоуправление

• Представители студенческого

самоуправления в области

противодействия коррупции проходят

ежегодное обучение по программам,

организуемым Управлением по

антикоррупционной политики Аппарата

Президента Республики Татарстан,

участвуют в круглых столах и обучающих

сменах. «Фронт противодействия

коррупции».



Творческие конкурсы антикоррупционной 

направленности проводятся в целях: 

• выявления и стимулирования талантливой молодежи в
области формирования активной гражданской позиции;

• актуализации проблемы коррупции в сознании детей и
молодёжи;

• привлечения внимания к приоритетным направлениям
государственной молодежной политики;

• пропаганды совместной деятельности по
противодействию коррупции между структурами власти,
общественными организациями и представителями
молодёжи;

• формирования негативного отношения к коррупции в
детской, студенческой и молодёжной среде;

• развития творческих способностей целевой аудитории.



Мероприятия по антикоррупции,

проводимые в КазГИК

Количество участников

(работ)

«Коррупция. Твое «НЕТ» имеет значение»

Конкурс видеороликов

Конкурс рисунков и карикатур

Конкурс текстовых работ

более 25 работ 

более 70 работ

более 30 работ 

Волонтерская акция – раздача брошюры «Памятка о

противодействии коррупции» среди студентов,

преподавателей и сотрудников КазГИК

Приняли участие более 50 

человек

Участие студентов в конкурсах проводимых

государственными органами власти под патронажем

Управления Президента Республики Татарстан

Более 150 студентов

по вопросам антикоррупционной политики,

приуроченных международному дню борьбы с

коррупцией «Творчество против коррупции»

Более 100 работ 

Флэш-моб «Чистые руки» 50 студентов



Победители и призеры творческих 

мероприятий по антикоррупции



Конкурс плакатов КазГИК



Деятели культуры и искусства в 

воспитании подрастающего поколения



Ожидаемый результат

основным ожидаемым результатом
антикоррупционного воспитания видится не только
воспитание молодежи с негативным отношением к
коррупции, но и подготовка деятелей культуры и
искусств, которые через творчество, культуру и
искусство будут нести пропаганду нетерпимого
отношения проявлениям всех форм коррупции в
современном обществе.



Предложения

• Учебным заведениям совместно с Министерством
культуры России проводить скоординированную
работу, направленную на антикоррупционное
воспитание студентов.

• Организовывать и проводить ежегодно
всероссийские научно-практические конференции;
круглые столы; конкурсы.

• Лучшие антикоррупционные агитматериалы в виде
графических изображений, текстовых и видео
материалов направлять в Министерство культуры
России для применения в практической деятельности
подведомственных организаций .



Спасибо за внимание

info@kazgik.ru
marselmansurovic@mail.ru


