СОГЛАСОВАНО
Руководитель
Аппарата
Республики Татарстан

Президента

ЮЗ. Камалтынов
»чюября 2012 года

План мероприятий,
приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией
по Республике Татарстан на ноябрь и декабрь 2012 года
(Антикоррупционный марафон - 2012)
№
п/п

1.

Место
Ответственные за подготовку,
проведения (наименование
проведение, контактный телефон
организации и адрес
проведения)
I.
Мероприятия, проводимые органами государственной власти,
органами местного самоуправления, общественными и иными организациями

Дата и
время
проведения

Наименование мероприятия

30 ноября
12.00

Республиканский
молодежный
антикоррупционный форум для студентов вузов
республики

ФГБОУ «Казанский
национальныйисследовательский
технологический университет»
г. Казань ул. К. Маркса, д. 68,
актовый зал

2.

4 декабря
с 10.00 до
18.00

Международная
научно-практическая
конференция
«Современные
подходы
к
противодействию коррупции: проблемы и
тенденции»

Республика Татарстан,
Верхнеуслонский район,
горнолыжный спортивнооздоровительный комплекс

РОО «Академия творческой
молодежи Республики Татарстан»,
РМОО «Лига студентов РТ»
Контактный телефон:
+79274668833, Петухов Андрей
Юрьевич, член общественной
организации
«Академия
творческой молодежи»
Управление Президента
Республики Татарстан по
вопросам антикоррупционной
политики, Институт
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№
п/п

Дата и
время
проведения

Наименование мероприятия

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)
«Казань»

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон

законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской
Федерации
Контактный телефон:
(843) 5678841,
Гущин Иван Николаевич, главный
советник организационного отдела
Управления
Президента
Республики
Татарстан
по
вопросам
антикоррупционной
политики

3.

6 декабря
с 12.30 до
14.00

Подведение итогов конкурсов творческих работ
среди учащихся средних общеобразовательных
учреждений: республиканского конкурса детских
рисунков антикоррупционной направленности
«Надо жить честно!» (для учащихся 1-10 (11)
классов); республиканского конкурса сочинений
учащихся 4-10(11) классов «Будущее моей
страны - в моих руках»; республиканского
конкурса творческих работ учащихся 5-10 (11)
классов национальных общеобразовательных
учреждений Республики Татарстан (на татарском
и других родных языках) на тему «Скажем
коррупции нет!».

г. Казань
актовый зал
Представительского корпуса
Казанского Кремля

Министерство образования и
науки Республики Татарстан,
Управление Президента
Республики Татарстан по
вопросам антикоррупционной
политики
Контактный телефон:
(843) 292-49-53, +79376214986,
Сафина
Эльвира
Рашидовна,
начальник отдела воспитания и
дополнительного
образования
детей

4.

6 декабря

V антикоррупционный форум для студентов
вузов и ссузов республики «Коррупция глазами
молодежи»

г. Нижнекамск
(место проведения уточняется)

РОО «Союз молодежи Республики
Татарстан», Управление
Президента Республики Татарстан
по вопросам антикоррупционной
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№
п/п

Дата и
время
проведения

Наименование мероприятия
|

|

v.

1§

|

|Щ1

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон

политики
Контактный телефон:
+79046666489,
Пермякова
Светлана
Владимировна, председатель РОО
«Союз молодежи РТ»
5.

6.

7 декабря
с 9.00 до
18.00

7 декабря
с 11.00 до
17.00

Финальный этап республиканского конкурса
научных работ по вопросам противодействия
коррупции в Республике Татарстан среди
профессорско-преподавательского
состава
учреждений
высшего
профессионального
образования,
научно-исследовательских
учреждений,
аспирантов
и
студентов
образовательных учреждений

Министерство образования и
науки Республики Татарстан
(второе здание)

Проведение
II
Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Диалектика
противодействия коррупции»

ЧОУ ВПО «Институт
экономики, управления и
права»

г. Казань, ул. Дзержинского,
д.З, конференц-зал

г.Казань, ул. Зайцева, д. 15.

Министерство образования и
науки Республики Татарстан
Контактный телефон:
(843) 292-99-93, +79033422642,
Бегунова Светлана Григорьевна,
старший специалист отдела науки
и инновационной деятельности

Министерство образования и
науки Республики Татарстан,
ЧОУ ВПО «Институт экономики,
управления и права»
Контактный телефон:
(843) 292-42-36, +79376110534
Алишев Тимерхан Булатович,
начальник
управления
профессионального образования
министерства
(843) 231-92-90, Глухова Юлия
Анатольевна,
представитель
«ИЭУП»
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№
п/п

Дата и
время
проведения

Наименование мероприятия

к

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)
г. Казань,
ул. Декабристов, д.2
(1 этаж, актовый зал)

7.

7 декабря
14.00

Пресс-конференция,
приуроченная
Международному дню борьбы с коррупцией

8.

7 декабря
15.00

Подведение итогов республиканского конкурса
«Коррупция: взгляд журналиста» на лучшее
освещение в средствах массовой информации
Республики Татарстан вопросов профилактики и
противодействия коррупции

г. Казань
ул. Декабристов, д.2
(1 этаж, актовый зал)

9.

10 декабря

Подведение
промежуточных
итогов
Республиканского
открытого
конкурса
социальной рекламы на антикоррупционную
тематику «Коррупции.ЫЕТ» в рамках работы
площадки
«Молодежь против
коррупции»
Республиканского молодежного форума-2012

г. Казань
(место и время уточняется)

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон

Республиканское агентство по
печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа»
Контактный телефон:
(843)
5703104,
Гарифуллина
Регина Рафаэлевна, начальник по
работе с пресс-службами и связям
с общественностью
агентства
«Татмедиа»
Республиканское агентство по
печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа»
Контактный телефон:
(843)
5703104,
Гарифуллина
Регина Рафаэлевна, начальник по
работе с пресс-службами и связям
с общественностью
агентства
«Татмедиа»
РОО «Академия творческой
молодежи Республики Татарстан»,
Управление Президента
Республики Татарстан по
вопросам антикоррупционной
политики
Контактный телефон:
+79274668833, Петухов Андрей
Юрьевич, член ОО «Академия
творческой молодежи»

5
Дата и
время
проведения

Наименование мероприятия

10.

11 декабря
19.00

Проведение
телепередачи
по
правовому
просвещению
граждан
«Татарстан
без
коррупции» на телеканале «ТНВ» с участием
представителей
министерств,
ведомств,
правоохранительных
органов
на
тему:
«Деятельность адвокатов»

11.

1 декада
декабря

Проведение акции в органах государственной
власти Республики Татарстан «Мы за чистые
руки»

г. Казань,
органы государственной власти
Республики Татарстан

12.

1 декада
декабря

Организация и проведение в муниципальных
образовательных
учреждениях
Республики
Татарстан:
- мероприятий, направленных на воспитание
учащихся (выступления агитбригады и детских
объединений, информационно-просветительские
встречи со школьниками, заседания круглых

города и районы Республики
Татарстан

№
п/п

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)
ОАО «Телерадиокомпания
«Новый век»

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон

ОАО «Телерадиокомпания
«Новый век»,
Управление Президента
Республики Татарстан по
вопросам противодействия
коррупции
Контактный телефон:
(843)
5705057,
Тимуршина
Гульнара Ильдаровна, продюсер
коммерческих
проектов
ОАО
«ТРК
«Новый
век»,
автор
программы
РОО «Союз молодежи
Республики Татарстан»,
Управление Президента
Республики Татарстан по
вопросам антикоррупционной
политики
Контактный телефон:
+79046666489,
Пермякова
Светлана
Владимировна, председатель РОО
«Союз молодежи РТ»
Муниципальные органы
управления образованием,
руководители муниципальных
общеобразовательных учреждений
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№
п/п

Дата и
время
проведения

Наименование мероприятия

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон

столов, встречи с общественностью, тематические
книжные выставки и др.);
- учебно-методических мероприятий (открытых
уроков, семинаров, педагогических чтений)
13.

1 декада
декабря

Размещение
социальной
рекламы
антикоррупционной
направленности
(«За
коррупцию расплачивается каждый из нас»,
«Коррупция убивает незаметно», «Корупции нет», «КоррупциЯпротив», «Коррупция: твое
НЕТ имеет значение» и др.) на еврощитах (3*6м)
на улицах городов и районов республики

Города и районы Республики
Татарстан

Органы государственной власти
Республики Татарстан, органы
местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов Республики
Татарстан

14.

Ноябрьдекабрь

Информационное
освещение
мероприятий,
проводимых в рамках Международного дня
борьбы с коррупцией

Города и районы Республики
Татарстан

Республиканское агентство по
печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа»,
республиканские, городские и
районные средства массовой
информации

15.

Ноябрьдекабрь

Проведение встреч с первокурсниками вузов и
ссузов накануне зимней зачетно-экзаменационной
сессии в рамках проекта «Не дать-не взять!

Вузы и ссузы республики

РОО «Академия творческой
молодежи Республики Татарстан»
Контактный телефон:
+79274668833, Петухов Андрей
Юрьевич, член общественной
организации
«Академия
творческой молодежи»

16.

Ноябрьдекабрь

Проведение проекта «Общественный контроль на
экзаменах в вузах и ссузах» (проводится по
обращениям студентов вузов и ссузов)

(место и время уточняется)

Вузы и ссузы Республики
Татарстан

РОО «Академия творческой
молодежи Республики Татарстан»
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№
п/п

Дата и
время
проведения

Наименование мероприятия
11
•

В

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)
(место и время уточняется)

17.

Декабрь

Проведение
акции
«Знание
СИЛА!»:
распространение обложек для студенческих
билетов на антикоррупционную тематику (в вузах
республики в период зачетно-экзаменационной
сессии)

Республика Татарстан

18.

Декабрь

Размещение
баннеров
и
анонсирование
антикоррупционных
мероприятий,
запланированных на декабрь 2012 гола, на
официальных сайтах органов государственной
власти Республики Татарстан и органов местного
самоуправления в Республике Татарстан в
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет»

Республика Татарстан

II.
19.

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон

Контактный телефон:
+79274668833, Петухов Андрей
Юрьевич, член общественной
организации
«Академия
творческой молодежи»
РОО «Союз молодежи Республики
Татарстан»
Контактный телефон:
+79046666489,
Пермякова
Светлана
Владимировна, председатель РОО
«Союз молодежи РТ»
Органы государственной власти
Республики Татарстан, органы
местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов Республики
Татарстан

Проведение мероприятий в учреждениях среднего профессионального образования Республики Татарстан

С 26 ноября
по 5 декабря

Тематическая книжная выставка в библиотеке
колледжа «Вместе против коррупции!»

3 декабря
10.00

Студенческая дискуссия «Честным быть модно и
престижно!»
в
рамках
работы
клуба
«Сотрудничество»

ГАОУ СПО «Лениногорский
музыкально-художественный
педагогический колледж»
РТ, г. Лениногорск, ул.
Кутузова , д.14

ГАОУ СПО «Лениногорский
музыкально-художественный
педагогический колледж»
Контактный телефон:
+79172226880, Тимакова Наталья
Григорьевна
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№
п/п

Дата и
время
проведения

Наименование мероприятия

6 декабря
11.00

Педагогические чтения для преподавателей и
сотрудников
колледжа
по
формированию
антикоррупционного мировоззрения и правовой
культуры: «Коррупция и противодействие ей в
сфере образовательной деятельности»

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон

ГАОУ СПО «Казанский
педагогический колледж»
Контактный телефон:
89172940218, Залялова Анфиса
Григорьевна, директор

Конкурс сочинений на русском и татарском
языках для студентов 1, 2 курсов «Что я знаю о
коррупции?»
Открытый классный час для студентов 3 курса «О
правах человека и гражданина»
20.

21.

22.

29 ноября
10.00

Проведение
конкурса
плакатов
на
антикоррупционную тему среди первокурсников

ГАОУ СПО «Казанский
педагогический колледж»

6 декабря
13.00

Деловая игра «Юридическая консультация» для
студентов 4 курса

г.Казань, ул. Даурская , д.30

1 декабря
10.00

Молодежная акция «Честным быть модно и
престижно!»

ГАОУ СПО «Бугульминский
педагогический колледж»

4 декабря
11.00

Молодежная акция «Не дать - не взять!»

8 декабря
12.00

Открытое заседание общественности
«Как
противостоять
коррупции»
(Университет
третьего возраста.)

с 1 по 9
декабря

Классные часы на тему: «Основные методы
борьбы с коррупцией»

г. Бугульма, ул. Горького, д. 17

ГАОУ СПО «Казанский
энергетический колледж»

ГАОУ СПО «Бугульминский
педагогический колледж»
Контактный телефон:
+79179067839,
Плеско
Елена
Александровна, директор

ГАОУ СПО «Казанский
энергетический колледж»
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№
п/п

Дата и
время
проведения

Наименование мероприятия

Выпуск информационных бюллетеней о борьбе с
коррупцией и ее вредном влиянии на развитие
общества

23.

3 декабря
14.00

Круглый стол для преподавателей на тему:
«Коррупция, ее перспективы в РФ, основные
методы борьбы с ней»

6 декабря
10.00

Проведение дебатов на тему: «Как
проблему коррупции в России?»

С 1 по 9
декабря
10.00

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)
г. Казань, ул. Спартаковская
Д.111

Акция волонтеров «STOP.Коррупция»

ГАОУ СПО
«Набережночелнинский
педагогический колледж»

С 3 по 10
декабря
11.00

Антикоррупционная акция: «Честная неделя»
Семинары «Коррупция в образовании» по курсам

ГАОУ СПО «Мензелинский
педагогический колледж им. М.
Джалиля»

5 декабря
10.00

Производственное
совещание
на
тему
«Открытость и прозрачность действий педагогов
во время экзаменационной сессии»

г. Мензелинск, ул. Мусы
Джалиля, д. 18, актовый зал

7 декабря
11.00

Круглые столы с приглашением представителей и
работников
РОВД,
прокуратуры
и суда
«Коррупция - аморальное состояние общества»

декабрь

Контактный телефон:
+79178549160, Шакурова Зумейра
Мунировна, директор

решить

г. Набережные Челны, пр.
Беляева д.З
24.

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон

Выпуск плакатов и специальных бюллетеней

ГАОУ СПО
«Набережночелнинский
педагогический колледж»
Контактный телефон:
89172979300, Галиева Альфия
Тимербаевна, директор
ГАОУ СПО «Мензелинский
педагогический колледж им. М.
Джалиля»
Контактный телефон:
+79270412694,
Мифтахова
Миннегуль
Абдрахмановна,
директор
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№
п/п
25.

3 декабря
10.00

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)
ГАОУ СПО «Чистопольский
педагогический колледж»

Наименование мероприятия

Дата и
время
проведения

Проведение правовых игр
Конкурс студенческих рисунков и плакатов
«Коррупции-нет!»

26.

27.

28.

4 декабря
11.00

«Что, Где, Когда» - интеллектуальная игра по
теме: Юриспруденция. Право. Коррупция.

3 декабря

Классные
многое»

5 декабря
10.00

Конкурс рисунков
коррупции»

6 декабря
10.00

Встреча
студентов
с
представителями
правоохранительных органов

7 декабря
11.00

Заседание дискуссионного клуба «Коррупция
в сфере образования: кто виноват и что
делать?»

5 декабря
13.30

Тренинг для студентов
коррупции»

14 декабря
10.00

Конкурс видеороликов «Мы против коррупции»

5и6
декабря
11.00

часы

«От

вашего

«Нет»

«Студенчество

зависит

против

«Противодействие

г. Чистополь ул. Маркса, д. 15

Нижнекамский педагогический
колледж
г. Нижнекамск, ул. Тукая д. 15

ГАОУ СПО «Нижнекамский
политехнический колледж им.
Е.Н. Королева»

на

ГАОУ СПО «Чистопольский
педагогический колледж»
Контактный телефон:
+79179064350,
Гафиятуллина
Энже Хабибулловна, директор

Нижнекамский педагогический
колледж
Контактный телефон:
+79872854035, Манихова Файруза
Яхиновна, директор

Д.35

ГАОУ СПО «Нижнекамский
политехнический колледж им.
Е.Н. Королева»
Контактный телефон:
89172878352, Куприянова Татьяна
Адиславовна, директор

ГАОУ СПО «Арский
педагогический колледж»

ГАОУ СПО «Арский
педагогический колледж»

г. Нижнекамск, пр. Химиков

Конкурс
авторских
видеороликов
антикоррупционную тематику

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон
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№
п/п

29.

Дата и
время
проведения

Наименование мероприятия

6 декабря.
10.00

Круглый стол с участием представителей
общественных организаций «Мы против
коррупции»
Выпуск
специального
номера
газеты
«8ТШиЯ»

7 декабря
10.00

Правовой
ринг,
посвященный
Международному дню борьбы с коррупцией

7 декабря
10.00

Встреча
студентов
и
преподавателей
с
представителями правоохранительных органов

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)
г. Арск, ул. Вагизовых, д. 14

ГАОУ СПО «Бугульминский
машиностроительный
техникум»
г. Бугульма, ул. Ленина, 144

30.

7 декабря
10.00

Встреча
с
представителями
Прокуратуры
Лениногорского муниципального района на тему
«Как противостоять коррупции»

ГАОУ СПО «Лениногорский
нефтяной техникум»
г. Лениногорск, пр. Победы

7 декабря
11.00

31.

7 декабря
11.00

Классный час в рамках Университета правовых
знаний на тему «Честным быть модно и
престижно!»
Раздача информационных буклетов на тему
«STOP-Коррупция»
Круглый стол «Профессиональная педагогическая
этика в свете федерального законодательства о
противодействии коррупции»

Д.26

ГАОУ СПО «Альметьевский
политехнический техникум»
г. Альметьевск, ул.Мира , д. 10

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон

Контактный телефон:
+79600509091, Сафина Эльмира
Назиховна, директор

ГАОУ СПО «Бугульминский
машиностроительный техникум»
Контактный телефон:
+79178625754, Хабипов Ирек
Ибрагимович, директор
ГАОУ СПО «Лениногорский
нефтяной техникум»
Контактный телефон:
89600629889, Врублевский Игорь
Сергеевич, директор

ГАОУ СПО «Альметьевский
политехнический техникум»
Контактный телефон:
+79172735414, Багманов Ильдар
Раисович, директор
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№
п/п
32.

Дата и
время
проведения

Наименование мероприятия
.

...

-

'"'.

-

'

!

9 декабря
10.00

Проведение конкурса сочинений и рефератов
«Благотворительность или коррупция»

13 декабря
11.00

Проведение кураторских (классных) часов «Брать
или не брать - вопрос времени»

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)
Набережночелнинский
экономико-строительный
колледж им. Е.Н. Батенчука
г. Набережные Челны,
пр. М. Джалиля, д. 12

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон

Набережночелнинский
экономико-строительный колледж
им. Е.Н. Батенчука
Контактный телефон:
+79053743404,
Блощинский Анатолий Иванович,
директор

III. Проведение мероприятий в вузах Республики Татарстан
33.

С 26 ноября
по 7 декабря

10 декабря
11.30

34.

29 ноября
12.00

Конкурс
плакатов
коррупции»

миниатюр

против

Казанский национальноисследовательский институтуниверситете им. А.Н.
Туполева-КАИ» (КНИТУ КАИ)

Казанский национальноисследовательский институтуниверситете им. А.Н. ТуполеваКонкурс рефератов по антикоррупционной
КАИ» (КНИТУ -КАИ)
тематике
Контактный телефон:
(843) 238-43-61, Халитова Ирина
Сергеевна, начальник отдела по
Заседание «Круглого стола» Антикоррупционное
Главное здание КАИ, Казань,
образование и пропаганда»
ул. К. Маркса, 10, Зал заседаний научной работе
Ученого совета (2 этаж)
Специальный выпуск газеты КНИТУ-КАИ
«Крылья»
Конкурс театральных
против коррупции»

«Студенчество

«Молодежь

Проведение кураторских часов «Коррупции
нет!

-

Филиал Московского
государственного университета
культуры и искусств в г.
Набережные Челны
г. Наб. Челны, ул. Ш.Усманова,
д. 122
ауд.203

Филиал Московского
государственного университета
культуры и искусств в г.
Набережные Челны
Контактный телефон:
89274682222, З.М. Мингазова
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Дата и
№
п/п

35.

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)

Наименование мероприятия
•.

время
проведения

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон

Встреча студентов и преподавателей вуза со
специалистами юридических профессий по
вопросам противодействия коррупции

ауд.203

29 ноября
12.20

Творческий конкурс «Институт архитектуры и
дизайна против коррупции, акция-перфоманс
«Даешь? Не даешь»

Казанский государственный
архитектурно-строительный
университет
Казань, ул. Зеленая, 1,
(3 корпус), выставочный зал

Казанский государственный
архитектурно-строительный
университет
Контактный телефон:
(843) 510-46-70, Фахрутдинова
Инесса Алековна, заместитель
декана Института архитектуры и
дизайна,

7 декабря
12.20

Общеуниверситетское мероприятие
«Коррупция и высшее образование»

«Ток-шоу

ауд.3-208

Контактный телефон:
(843) 510-46-51, Засыпкина Лейсэн
Ривкатовна, начальник управления
по молодежной политике и
социальной работе КГАСУ

3 декабря
13.00

Форумы:
- «Коррупция в России - тормоз экономического
роста»;

ауд. 2-303

5 декабря
12.20

- «Коррупции - нет! Антикоррупции - свет!

ауд. 1-65

Контактный телефон:
(843) 510-46-82, Мустафина Лилия
Расиловна, заместитель декана
Института
экономики
и
управления в строительстве
Контактный телефон:
(843)
510-46-80,
Колесникова
Ирина Владимировна, заместитель
декана
строительнотехнологического факультета
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№
п/п

Дата и
время
проведения
6 декабря
12.20

36.

Ноябрь

14 декабря
15.00

Наименование мероприятия

Заседание Круглого стола «Знания не купишь!»

Проведение конкурса творческих работ по
вопросам противодействия коррупции среди
профессорско-преподавательского
состава
и
студентов филиала МГАХИ им. В.И. Сурикова г.
Казани
Правовой лекторий для студентов «История
борьбы
с
коррупцией
в
российском
законодательстве», «Меры борьбы с коррупцией в
аспекте федерального законодательства»
Круглый стол «Профилактика коррупционных
правонарушений в филиале МГАХИ им. В.И.
Сурикова г.Казани»

37.

С 1 по 10
декабря

Организация
выступлений
студенческих
творческих коллективов «Молодежь против
коррупции»
Конкурс студенческих рисунков и плакатов «Мы
против коррупции»

10 декабря

Заседание
круглого

студенческого
актива
формате
стола
на тему
«Профилактика

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)
ауд. 3-208

филиал
МГАХИ им. В.И. Сурикова в
г.Казани
Казань, ул. К. Маркса, 70

ауд. 103

ауд. 201

Казанский государственный
энергетический университет
г.Казань,
ул. Красносельская, д. 51

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон

Контактный телефон:
(843) 510-46-85, Абитов Рунар
Назилович, заместитель декана
факультета инженерных систем и
экологии
филиал
МГАХИ им. В.И. Сурикова в
г.Казани

Контактный телефон:
(843) 238-45-35, Даричева Елена
Николаевна,
заместитель
директора по научной работе

Контактный телефон:
(843) 238-45-35, Даричева Елена
Николаевна,
заместитель
директора по научной работе
Казанский государственный
энергетический университет
Контактный телефон:
(843) 519-42-24
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№
п/п

Дата и
время
проведения

Наименование мероприятия

коррупции в системе высшего образования»

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон

38.

6 декабря

Проведение круглого стола «Современные
аспекты противодействия коррупции»

НОУ ВПО «Университет
управления «ТИСБИ»
г. Казань, ул. Муштари, 13
актовый зал

НОУ ВПО «Университет
управления «ТИСБИ»
Контактный телефон:
(843) 238-68-84, Дружков Сергей
Николаевич,
проректор
по
заочному обучению

39.

7 декабря
14.00

Встречи
преподавателей
и
студентов
с
сотрудниками
правоохранительных
органов,
прокуратуры города, членами комиссии при
Главе
администрации
Альметьевского
муниципального района по противодействию
коррупции
на тему:
«Антикоррупционная
политика на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях»

ГАОУ ВПО «Альметьевский
государственный институт
муниципальной службы»

ГАОУ ВПО «Альметьевский
государственный институт
муниципальной службы»
Контактный телефон:
8 (8553) 31-79-62, Максутова
Любовь Андреевна, проректор по
воспитательной работе

Парламентские
дебаты
(в
рамках
межфакультетских игровых мероприятий по
антикоррупционной тематике)

Набережночелнинский
институт социальных,
профессионально-технических
ресурсов
г. Наб. Челны, ул.
Низаметдинова, 28, актовый зал
1 здания

Набережночелнинский институт
социальных, профессиональнотехнических ресурсов
Контактный телефон:
8
(8552) 46-16-62,
Чиркова
Светлана Владимировна

ФГОБУ ВПО «Поволжский
государственный университет
телекоммуникаций и
информатики» Казанский

ФГОБУ ВПО «Поволжский
государственный университет
телекоммуникаций и
информатики» Казанский филиал

40.

7 декабря
15.00

Волонтерская акция - раздача листовок по
антикоррупционной тематике

41.

7 декабря
15.30

Информационно-просветительские
встречи
преподавателей и студентов с сотрудниками
правоохранительных органов, общественностью
по антикоррупционной тематике

г. Альметьевск, ул.
М.Джалиля ,9, ауд. 303
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№
п/п

42.

Дата и
время
проведения

7 декабря

Наименование мероприятия

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)
филиал
г.Казань, ул. Барии Галеева, За,
ауд. 23

Выпуск
специального
номера
газеты
«Бауманец», посвященного Международному
дню борьбы с коррупцией
Конкурс
плакатов
коррупции»

«Студенчество

КГАВМ им. Н.Э Баумана
Казань, ул. Сибирский тракт,
35, актовый зал или ауд. 154

против

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон

Контактный телефон:
(843) 297-67-25, Ахтямов Ришат
Абдрашитович,
заместитель
директора по общим вопросам
КГАВМ им. Н.Э Баумана
Контактный телефон:
(843) 273-96-36, Зарипов Рустам
Фаритович, заместитель ректора
по воспитательной работе

43.

10 декабря

Проведение
IV
Межвузовской
научнопрактической конференции «Государственная
политика противодействию коррупции в России и
за рубежом; тенденции и перспективы развития»

ФГБОУ «Казанский
национальныйисследовательский
технологический университет»
(КНИТУ)
(место проведения уточняется)

ФГБОУ «Казанский
национальный-исследовательский
технологический университет»
(КНИТУ)
Контактный телефон:
(843)231-42-16

44.

10 декабря

Проведение
театрализованного
вечера
по
вопросам противодействия коррупции «Будущее
страны - в моих руках»

Казанский государственный
университет культуры и
искусств
г.Казань, ул. Оренбургский
тракт, 3

Казанский государственный
университет культуры и искусств
Контактный телефон:
(843) 277-59-17

45.

11 декабря
14.00

Заседание круглого стола с участием студентов и
преподавателей - дебаты «Взяткам - нет!»
Выпуск
специального номера «Казанский
университет»

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Казань, ул. Межлаука, 1
Ауд. 39

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Контактный телефон:
+7917
399
4086
Вера
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№
п/п

Дата и
время
проведения

Наименование мероприятия
••••.•:•
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Константиновна,
директора

Проведение конкурса студенческих плакатов,
рефератов «Студенчество против коррупции»
46.

1 декада
декабря

Встреча сотрудников, курсантов и слушателей
института
с
сотрудниками
Управления
Президента
Республики
Татарстан
по
антикоррупционной политике.

Ответственные за подготовку,
проведение, контактный телефон

Место
проведения (наименование
организации и адрес
проведения)

заместитель

Казанский юридический
институт

Казанский юридический институт

Нижнекамский муниципальный
институт

Нижнекамский муниципальный
институт

Конкурс для курсантов и слушателей института
на
знание
нормативных
документов
антикоррупционной направленности.
47.

1 декада
декабря

Организация встреч студентов с представителями
правоохранительных органов
Конкурс студенческих плакатов «Коррупции нет»

Начальник Управления Президента
Республики Татарстан по вопросам
антикоррупционной политики

М.С. Бадрутдинов
j

