
Программа  
 

Региональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы выявления коррупциогенности в современном 

обществе» 
 

(29 ноября 2019 г.,  
ГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, г. Курск, Россия) 

 

Организаторы конференции: 
 
• Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 
• Курское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодых ученых». 
 
Официальные партнеры конференции: 
 
• Комитет по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Курской области; 
• Комитет молодежной политики и туризма Курской области; 
• Постоянный комитет по образованию, науке, семейной и молодёжной 
политике Курской областной Думы; 
• Прокуратура Курской области; 
• Общественная палата Курской области; 
• Общественный совет г. Курска; 
• Совет сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 
• Совет молодых ученых и специалистов Курской области; 
• Компания РИАН. 
 
Начало – 15:00 
 
Приветственное слово проректора по образовательной деятельности и общим 
вопросам, председателя комиссии по противодействию коррупции ФГБОУ ВО 
КГМУ Минздрава России профессора Павла Вячеславовича Калуцкого 
 
Приветственное слово заместителя председателя комитета, начальника 
управления по правоприменительной деятельности, профилактике 
коррупционных и иных правонарушений комитета Администрации Курской 
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Андрея 
Викторовича Кирьянова  
Приветственное слово заместителя председателя Общественной палаты Курской 
области по социально-экономическому блоку Людмилы Алексеевны Дремовой 
 
Приветственное слово помощника прокурора г. Курска Курской области Леонида 
Михайловича Звягина 
 
Никита Валерьевич Шпитальник 
студент ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
«Против коррупции» (демонстрация социального видеоролика)  
 
Попов Владимир Викторович 



профессор кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО КГУ  
К вопросу современной стратегии совершенствования 
антикоррупционной экспертизы нормативных актов  
 
Владимир Феоктистович Баркатунов 
ведущий эксперт аппарата Уполномоченного по правам человека в Курской 
области, председатель общественной наблюдательной комиссии за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания Общественной 
палаты Курской области 
Нравственные основы противодействия коррупции в условиях 
современной России 
 
Ирина Владимировна Зеленова 
Юрисконсульт юридического отдела, старший преподаватель кафедры 
организации и менеджмента здравоохранения с учебным центром бережливых 
технологий ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
Системный подход к профилактике коррупционных правонарушений в 
системе высшего образования 
 
Артём Александрович Денисов  
студент ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
Оценка динамики общественного мнения относительно уровня коррупции 
на территории Курской области 
 
Захар Николаевич Шаболтай 
студент ФГБОУ ВО ЮЗГУ 
Молодежь, как социальная группа. Формы социально-активного поведения 
молодежи 
 
Подведение итогов конференции, обсуждение докладов. 
 
Награждение победителей конкурса творческих работ. 
 


