
К Ученому Совету КГАСУ30 декабря 2013 года 

Выступление проректора Д.М. Кордончика 

 

Вопросы предотвращения действий коррупционной направленности неоднократно 

рассматривались на заседаниях ректората, Ученого совета университета, заседаниях кафедр, 

собраниях трудового коллектива; в КГАСУ утвержден и реализуется план мероприятий по 

борьбе с коррупцией. Регулярно проводятся заседания комиссии по противодействию 

коррупции. 

20 ноября на базе КГАСУ состоялось 2-е заседании Комиссии по вопросам 

противодействия коррупции Совета ректоров вузов Республики Татарстан, которое провел 

председатель Комиссии по вопросам противодействия коррупции Совета ректоров вузов 

Республики Татарстан генерал-майор полиции Ф.К. Зиннуров. На заседании были 

рассмотрены вопросы:  

- О состоянии работы по противодействию коррупции в вузах РТ,  

- Создание и функционирование студенческих антикоррупционных комиссий. 

На заседании также выступил заведующий организационным отделом Управления 

Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики 

А.Ю. Панкратов, который предложил шесть основных направлений противодействия 

коррупции в вузах:  

1. Продолжить применение хорошо себя зарекомендовавших форм пропаганды и 

агитации, таких как: общие собрания диспуты, КВН, другие формы общественной жизни 

студенчества.  

2. Проводить плановую разъяснительно-консультационную работу со студентами и 

молодыми преподавателями.  

3. Организовать обмен опытом (имеющимися наработками) в борьбе с 

коррупционными проявлениями в вузах.  

4. В рамках научной деятельности проводить необходимые исследования и 

разработки с целью создания и дальнейшего внедрения новых методик (способов) 

противодействия коррупции в вузах.  

5. При приеме на работу в образовательное учреждение нового сотрудника 

(преподавателя), ранее работавшего в другом учебном заведении, запрашивать его 

характеристику и другую информацию с целью недопущения трудоустройства 

«недобросовестных кадров».  

6. Приглашать на заседания комиссии представителей частных (коммерческих) вузов 

г. Казани и Республики Татарстан в связи с имеющимися фактами коррупции в этих учебных 

заведениях.  

 

4 декабря прошло очередное заседание комиссии, посвященное текущей работе, 

обсуждались вопросы: 

- о мероприятиях по предотвращению действий коррупционной направленности, 

- о реализации антикоррупционных мероприятий при проведении учебного процесса, 

во время сессии и при приеме задолженностей, о внесении изменений в состав комиссии, 

- о профилактической деятельности по предотвращению деятельности коррупционной 

направленности среди студентов и сотрудников университета, 

- о состоянии трудовой дисциплины в подразделениях университета. 

 

Выступили: 

- проректор Вильданов: о мероприятиях в период подготовки и проведения зимней 

экзаменационной сессии, хранение принятых курсовых проектов на кафедрах, 

- проректор Г.М. Загидуллина о дополнительном образовании студентов, 

- проректор Д.М. Кордончик: о дополнительных мерах предотвращению деятельности 

коррупционной направленности среди студентов и сотрудников университета и повышении 

эффективности работы комиссии университета. 



По результатам решений комиссии уже подготовлен и роздан на кафедры приказ о 

подготовке и проведении экзаменационной сессии, регламентирующие допуск студентов 

к экзаменам, процедуры взаимодействия преподавателей и студентов, хранения 

выполненных курсовых проектов; развитие системы дополнительного образования 

для студентов, усиление контроля присутствия преподавателей и сотрудников кафедр 

и подразделений на рабочих местах в рабочее время. 

Комиссия приняла решение активизировать свою деятельность по 

- выявлению и профилактике коррупционных правонарушений среди 

сотрудников и студентов университета; 

- проведение анкетирования сотрудников и студентов по вопросам 

противодействия коррупции, 

- проведению служебных расследований (разбирательств) по фактам 

правонарушений, совершенных сотрудниками и студентами; 

- ведению учета правонарушений, совершенных сотрудниками и студентами 

университета. 

Руководство данным направлением деятельности комиссии было поручено члену 

комиссии, начальнику управления по молодежной политике и социальной работе 

Л.Р. Засыпкиной. 

 

Никонова Элина Ильдусовна прошла обучение в Академии народного хозяйства 

при Президенте Российской Федерации для преподавателей вузов по антикоррупционной 

деятельности. Это позволит нам включить в наши образовательные программы вопросы 

противодействия коррупции, как этого требует Минобрнауки. 

 

Участие в круглом столе Татмедиа 

Неделя противодействия коррупции 

 

№ 

п.п. 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 

Место 

проведения 

1 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции 

Казанского государственного архитектурно-

строительного университета  

4 декабря 

Зал заседаний 

Ученого 

Совета 

КГАСУ 

2 

Третье заседание дискуссионного клуба «Без 

булдырабыз» либерально-консервативной площадки 

партии «Единая Россия» 

4 декабря 

Конференц-

зал 

КГАСУ 

3 
 Участие студентов КГАСУ во  II Республиканском  

Молодежном антикоррупционном  форуме   
3  декабря 

КХТИ 

4 
Проведение собраний по вопросам противодействия 

коррупции в вузе в Студсоветах факультетов КГАСУ  
 9-13 декабря 

Студсоветы 

факультетов 

5 

Тьюторами КГАСУ проведена работа на 1 курсах  по 

вопросам предупреждения коррупции во время зимней 

зачетно-экзаменационной сессии 

23-28 декабря  

Аудитории 

6 

Тренинг-семинар по вопросам противодействия 

коррупции со студентами 1 курса  Института экономики 

и управления в строительстве КГАСУ 

 20 декабря 

Аудитория 

7 
Анкетирование студентов о коррупционных рисках в 

учебном процессе   
 20-27 декабря 

Аудитории, 

Холл 1-2 

корпусов 

 

Результаты анкетирования 

 


