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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

9:30 – 10:00 

(холл Научной библиотеки СФУ, 1-й этаж) 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

10:00 – 10:30 

Приветственное слово:  

(до 5 минут) 

ЮДИН Павел Александрович – проректор по безопасности Сибирского 

федерального университета; 

ПОПОВ Андрей Владимирович – начальник управления Губернатора Красноярского 

края по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

БЫЧКОВА Людмила Ивановна – начальник управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Красноярскому краю; 

ЛЕОНТЬЕВ Вадим Анатольевич – начальник отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Красноярского края; 

ЗЫЛЕВИЧ Светлана Юрьевна – президент Нотариальной палаты Красноярского 

края, председатель Красноярского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

ТУМКА Владимир Петрович – вице-президент Адвокатской палаты Красноярского края. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:30 – 13:00 

Модераторы: 

ДАММ Ирина Александровна – руководитель департамента по профилактике 

коррупционных правонарушений Сибирского федерального университета, заведующая 

кафедрой деликтологии и криминологии Юридического института Сибирского 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент; 



КОРОБКИН Александр Николаевич – главный редактор научного сетевого издания 

«Вестник антикоррупционной экспертизы», член Экспертного совета при Управлении 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. 

Выступления: 

(до 15 минут) 

 

1. Роль профессионального юридического сообщества в государственной 

антикоррупционной политике 

ЗЫЛЕВИЧ Светлана Юрьевна – президент Нотариальной палаты Красноярского 

края, председатель Красноярского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

2. Практика прокурорского надзора за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции 

ЛОГУНОВА Ирина Анатольевна – заместитель начальника отдела по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции; 

3. Совершенствование правового регулирования сферы государственных 

закупок как фактор противодействия коррупции 

ВРАЗОВСКАЯ Марина Валерьевна – руководитель агентства государственного 

заказа Красноярского края; 

11:15 – 11:45 

(перерыв в работе пленарного заседания) 

4. Какой быть антикоррупционной политике? 

НОМОКОНОВ Виталий Анатольевич – профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Юридической школы Дальневосточного федерального университета, 

вице-президент Российской криминологической ассоциации им. А. И. Долговой, 

доктор юридических наук, профессор; 

5. Юридическая экспертиза антикоррупционной пропаганды 

ИЛИЙ Сергей Кириллович – руководитель группы по антикоррупционной 

пропаганде АНО «Центр организационного обеспечения структурной реформы на 

железнодорожном транспорте», кандидат юридических наук, доцент; 

6. Коррупция как фактор, влияющий на развитие конкуренции 

ВОРОБЬЕВ Иван Григорьевич – начальник юридического отдела Союза 

«Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» (Красноярский край); 

7. Культурные основания исследований коррупционного поведения 

КОПЦЕВА Наталья Петровна – заведующая кафедрой культурологии и 

искусствоведения Гуманитарного института Сибирского федерального университета, 

доктор философских наук, профессор; 



8. Принятие представительным органом муниципального образования 

решения о привлечении выборного должностного лица к 

ответственности за коррупционные правонарушения 

РОНЬЖИНА Ольга Викторовна – доцент кафедры конституционного, 

административного и муниципального права Юридического института Сибирского 

федерального университета, кандидат юридических наук; 

9. Дарение, не нарушающее антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации 

ТЕТЕРЯТНИКОВ Николай Юрьевич – начальник кафедры гражданского права и 

процесса Сибирского юридического института Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, кандидат юридических наук; 

10. Сложные вопросы дисциплинарной ответственности за коррупционные 

правонарушения 

БАСАЛАЕВА Светлана Павловна – старший научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз департамента по профилактике 

коррупционных правонарушений Сибирского федерального университета, кандидат 

юридических наук. 

13:30 – 14:30  

(обеденный перерыв) 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«Юридический компонент в антикоррупционной деятельности» 

14:30 – 17:00, ауд. Б1-01  

Модераторы: 

ДАММ Ирина Александровна – руководитель департамента по профилактике 

коррупционных правонарушений Сибирского федерального университета, заведующая 

кафедрой деликтологии и криминологии Юридического института Сибирского 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент; 

ИЛИЙ Сергей Кириллович – руководитель группы по антикоррупционной 

пропаганде АНО «Центр организационного обеспечения структурной реформы на 

железнодорожном транспорте», кандидат юридических наук, доцент. 

Доклады и их обсуждение: 

(до 10 минут) 

1. Междисциплинарный подход к проектированию образовательных 

программ в сфере противодействия коррупции 

КОРОБКИН Александр Николаевич – главный редактор научного сетевого издания 

«Вестник антикоррупционной экспертизы», член Экспертного совета при Управлении 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции; 



2. Опыт реализации программы магистратуры «Антикоррупционная 

деятельность» по направлению подготовки «Юриспруденция» 

ДАММ Ирина Александровна – руководитель департамента по профилактике 

коррупционных правонарушений Сибирского федерального университета, заведующая 

кафедрой деликтологии и криминологии Юридического института Сибирского 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент; 
 

3. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Красноярскому краю 

ЛЫСАЯ Виктория Вячеславовна – заместитель начальника управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю; 
 

4. Объект и предмет антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов  

АКУНЧЕНКО Евгений Андреевич – ведущий научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз департамента по профилактике 

коррупционных правонарушений Сибирского федерального университета, кандидат 

юридических наук, доцент; 
 

5. Особенности объекта антикоррупционной экспертизы в сфере публичных 

закупок 

ВОЛКОВА Маргарита Андреевна – и.о. директора Центра противодействия коррупции 

и правовых экспертиз департамента по профилактике коррупционных правонарушений 

Сибирского федерального университета; 
 

6. Актуальные вопросы субъекта коррупционных преступлений 

МАСЛОВ Андрей Андреевич – руководитель следственного отдела по Ленинскому 

району города Красноярска Главного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия; 
 

7. Проблемные аспекты в вопросах противодействия коррупции 

НОВИКОВА Галия Ризаевна – старший следователь первого отдела контрольно-

следственного управления Главного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия; 
 

8. Антикоррупционный комплаенс: сравнительный анализ лучших 

российских и зарубежных практик 

ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна – доцент кафедры международного права 

Юридического института Сибирского федерального университета, кандидат 

юридических наук, доцент; 
 

9. Субъекты антикоррупционной профилактики в публичных акционерных 

обществах 

КОСТРЫКИНА Виктория Витальевна – ассистент кафедры деликтологии и 

криминологии Юридического института Сибирского федерального университета; 



10. Антикоррупционные комиссии организаций, созданных для выполнения 

задач Минобрнауки России, как часть системы противодействия 

коррупции в Российской Федерации 

ТРОФИМОВ Артем Андреевич – начальник юридического отдела Федерального 

исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук»; 

11. Информационная открытость образовательных организаций высшего 

образования как фактор противодействия коррупционным рискам 

ГУТНИК Сергей Иосифович – доцент кафедры деликтологии и криминологии 

Юридического института Сибирского федерального университета, кандидат 

юридических наук; 

12. Антикоррупционные стандарты поведения лиц, замещающих 

муниципальные должности 

СУХАРЕВА Ксения Сергеевна – старший преподаватель кафедры деликтологии и 

криминологии Юридического института Сибирского федерального университета. 

Участники дискуссии: 

АКИРОВА Елена Геннадьевна – консультант юридического отдела министерства 

строительства Красноярского края; 

АКУНЧЕНКО Виктория Владимировна – главный специалист-эксперт отдела по 

вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных 

образований управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю;  

АЛИМОВА Светлана Николаевна – главный специалист юридического отдела 

агентства труда и занятости населения Красноярского края; 

АНУФРИЕВА Светлана Николаевна – консультант-юрист отдела правовой и 

кадровой работы министерства транспорта Красноярского края; 

БАХАРЕВА Елена Александровна – заместитель руководителя службы по 

государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края; 

БЕЗДУБНАЯ Полина Владимировна – главный специалист управления архитектуры 

администрации г. Красноярска; 

БЕЛЯЕВ Николай Александрович – консультант отдела правовой и кадровой работы 
министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края; 



БОГДАНОВА Инна Сергеевна – доцент кафедры гражданского права Юридического 

института Сибирского федерального университета, кандидат юридических наук, 

доцент; 

ВАСЕЧКО Яна Сергеевна – главный специалист – юрист организационно-правового 

отдела службы финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Красноярского края; 

ВЕРНИДУБ Елена Александровна – начальник управления по воспитательной 

работе Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. 

Астафьева; 

ГАВРЮШОВА Олеся Васильевна – консультант отдела кадров и государственной 

службы агентства по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края; 

ГАНЧЕВА Ольга Владимировна – главный специалист отдела сопровождения 

контрактной системы агентства государственного заказа Красноярского края; 

ГВОЗДИЛОВА Ирина Александровна – заместитель руководителя агентства 

государственного заказа Красноярского края;  

ГОДОВАНЮК Александр Александрович – руководитель управления Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации по Красноярскому краю;  

ДЕНИСОВ Андрей Альбертович – помощник начальника управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю; 

ДОЛБИНА Евгения Александровна – ведущий юрисконсульт КГКУ «Центр по 

сохранению культурного наследия Красноярского края»; 

ЕФИМОВА Ольга Юрьевна – главный специалист организационно-правового отдела 
министерства цифрового развития Красноярского края; 

ЖУКОВ Игорь Алексеевич – заместитель начальника управления Губернатора 

Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

ИКОННИКОВА Екатерина Игоревна – главный специалист отдела правовой и 

кадровой работы министерства лесного хозяйства Красноярского края; 

КАЛИЖНИКОВА Алиса Сергеевна – ведущий специалист отдела финансово-

экономической политики агентства молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края; 

КАРМАНОВА Надежда Витальевна – главный специалист юридического отдела 

агентства государственного заказа Красноярского края; 



КИТАЕВ Василий Михайлович – начальник отдела по контролю за надзорной и 

административно-правовой работой инспекций службы по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края; 

КЛЕЙМЕНОВ Михаил Петрович – заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, вице-

президент Российской криминологической ассоциации им. А. И. Долговой, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации; 

КЛИМЕНКО Альмира Ренатовна – ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам 

регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю;  

КОРЗУН Елена Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам 

регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю; 

КОРНЕВА Елена Сергеевна – консультант юридического отдела министерства 

финансов Красноярского края;  

КРАВЕЦ Денис Васильевич – ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам 

регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю; 

ЛАНЦОВА Галина Авзальевна – начальник отдела по вопросам регионального 

законодательства и регистрации уставов муниципальных образований управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю; 

МАЙЕР Татьяна Геннадьевна – заместитель начальника отдела правовой и кадровой 

работы министерства социальной политики Красноярского края;  

МАЛЕТКИНА Оксана Валерьевна – начальник отдела кадров и управления 

документацией министерства образования Красноярского края; 

МЕРЗЛЯКОВ Вячеслав Леонтиевич – врио заместителя руководителя управления 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Красноярскому 

краю; 

НАГЕЛЬ Наталья Николаевна – главный специалист отдела кадров и управления 

документацией министерства образования Красноярского края; 

НЕМЕШАЕВА Елена Викторовна – заместитель руководителя – начальник отдела 

контроля службы по контролю в области градостроительной деятельности 

Красноярского края; 



НИКИТИНА Татьяна Владимировна – начальник отдела сопровождения 

контрактной системы агентства государственного заказа Красноярского края; 

ОБХОДИМОВА Ирина Львовна – главный специалист отдела персонала и 

документационного обеспечения управления агентства труда и занятости населения 

Красноярского края; 

ПЕТКЕВИЧ Татьяна Вячеславовна – консультант сектора кадровой работы отдела 

правовой и кадровой работы министерства лесного хозяйства Красноярского края; 

ПОДБЕРЕЗКИНА Лилия Зуфаровна – старший научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз департамента по профилактике 

коррупционных правонарушений Сибирского федерального университета, кандидат 

филологических наук, доцент; 

ПОПЛЫКО Ольга Николаевна – консультант отдела информационно-

аналитической и кадровой работы министерства финансов Красноярского края; 

ПОПЛЮЕВА Ксения Александровна – консультант отдела по контролю за 

надзорной и административно-правовой работой инспекций службы по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского 

края;  

РАМЗА Андрей Ростиславович – старший инспектор отдела кадров Сибирской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России; 

СВЕЖАКОВА Вера Ивановна – консультант отдела правовой и кадровой работы 

министерства лесного хозяйства Красноярского края; 

СЕРВАТИНСКИЙ Ярослав Вячеславович – консультант отдела контроля службы 

по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края; 

СИДОРОВА Татьяна Юрьевна – заведующая кафедрой международного права 

Юридического института Сибирского федерального университета, кандидат 

юридических наук, доцент; 

СТУПИНА Светлана Александровна – доцент кафедры судебной экспертизы 

Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, кандидат юридических 

наук, доцент; 

СУДАКОВА Татьяна Михайловна – заведующая кафедрой уголовного права и 

криминологии Института юстиции Байкальского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент; 

ТИМОШЕНКОВА Елена Васильевна – консультант юридического отдела службы 

по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края; 



ТОЛСТИКОВА Ирина Николаевна – советник комитета по государственному 

устройству, законодательству и местному самоуправлению Законодательного 

Собрания Красноярского края, кандидат юридических наук; 

УПИР Надежда Владимировна – ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам 

регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю; 

ФАДЕЙКИНА Ирина Викторовна – главный специалист сектора работы с 

правовыми актами отдела правовой, кадровой работы и ведомственного контроля 

министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края; 

ФЕДОРОВА Юлия Александровна – консультант отдела организационной работы и 

документационного обеспечения министерства тарифной политики Красноярского 

края; 

ФЕДОТЕНКО Наталья Александровна – начальник отдела контрольно-

организационной и кадровой работы агентства по управлению государственным 

имуществом Красноярского края; 

ФИЛИППОВА Дарья Александровна – главный специалист юридического отдела 

министерства финансов Красноярского края; 

ЦИММЕРМАН Мария Александровна – главный специалист отдела кадров 

управления делами Губернатора и Правительства Красноярского края; 

ЧЕРНУШЕВИЧ Дмитрий Владимирович – помощник начальника Сибирской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России; 

ШОРОХОВ Вячеслав Евгеньевич – руководитель научного проекта АКиГАП-2022 

научно-образовательного центра «Комплаенс» Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова; 

ШОРОХОВА Алиса Александровна – ученый секретарь научного проекта АКиГАП-

2022 научно-образовательного центра «Комплаенс» Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова; 

ШУСТЕРС Анна Яновна – начальник отдела правовой и кадровой работы службы по 

ветеринарному надзору Красноярского края; 

ЭЮБОВА Татьяна Александровна – главный специалист юридического отдела 

службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского 

края. 


