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Отдела организации патриотического воспитания и профилактики 

правонарушений Департамента по молодежной политике, социальным 
вопросами развитию системы физкультурно-спортивного воспитания по 
противодействию коррупции среди студентов на 2020/2021 учебный год 

_____________(с 1 августа 2020 года по 30 июня 2021 года)_____________
№
п/п

Название мероприятия Время
проведения

Место
проведения

Ответственные лица

Организация участия 
обучающихся во
Веер оссийском конкур се 
художественных работ: 
«Молодежь на стороне 
закона»

1 - 3 1
августа

Онлайн-
платформы

Совместно с 
заместителями 

дир екторов/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР, 

пр едставителями 
Студенческих 

антикор рупционных 
комиссий 

институтов/ 
юридического 

факультета

Организация участия 
студентов в IX 
Веер оссийском конкур се 
социальной рекламы 
«Новый взгляд»

1 августа-  
20 сентября

Институты/
Юридический

факультет

Совместно с 
заместителями 

дир екторов/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР, 

пр едставителями 
Студенческих 

антико р рупционных 
комиссий 

институтов/ 
юр идического 

факультета



3.  

Организация участия 
студентов в 
Международном 
молодежном конкурсе 
социальной 
антикоррупционной 
рекламы «Вместе против 
коррупции» 

1 августа – 
12 ноября  

Институты/ 
Юридический 

факультет, 
Деревня 

Универсиады, 
Студенческий 

город 

 
Совместно с 

заместителями 
директоров/декана 

институтов/ 
юридического 

факультета по СВР, 
представителями 

Студенческих 
антикоррупционных 

комиссий 
институтов/  

юридического 
факультета 

 

4.  

Организация и 
проведение собраний со 
студентами первого 
курса институтов и 
юридического 
факультета 

2 – 16  
сентября 

Учебные 
аудитории 

институтов/ 
юридического 

факультета, 
Деревня 

Универсиады, 
Студенческий 

город 

Совместно с 
Департаментом по 

обеспечению 
внутреннего режима, 

гражданской 
обороны и охраны 

труда, 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 

заместителями 
директоров/декана 

институтов/ 
юридического 

факультета по СВР 
 

5.  

Организация и 
проведение 
образовательных лекций 
по профилактике 
коррупции в рамках 
школ актива для 
студентов 1 курса 

2 – 30  
сентября 

По месту 
проведения 

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР, 

руководителями 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 

 



6.  

Организация и 
проведение 
тематических 
кураторских часов по 
профилактике 
коррупции в 
академических группах 
первого курса КФУ 

2 – 30  
сентября 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
кафедрой уголовного 
права Юридического 

факультета, 
кураторами 

академических групп 

7.  

Организация и 
проведение круглого 
стола с участием 
представителей 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений, с  
представителями МВД 
РФ по РТ «Коррупция: 
проблемы 
современности» 

1 – 18 
октября  
(дата по 

согласованию) 

КСК КФУ 
«УНИКС», 

Центр 
деятельности 
молодежных 

общественных 
организаций и 
объединений 

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР 

 

8.  

Организация и 
проведение квеста 
«Честная ночь» среди 
обучающихся КФУ, 
посвященного 
Международному Дню 
борьбы с коррупцией 

27 ноября –  
9 декабря 
(дата по 

согласованию) 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
представителями 

Студенческих 
антикоррупционных 

комиссий 
институтов/ 

юридического 
факультета 

9.  

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
приуроченных к 
международному Дню 
борьбы с коррупцией с 
участием студентов, 
профессорско-
преподавательского 
состава, сотрудников и 
руководства 
университета 

1 – 9  
декабря 

(по отдельному 
плану) 

Учебные 
аудитории 

институтов/ 
юридического 

факультета, 
КСК КФУ 
«УНИКС», 

Деревня 
Универсиады, 
Студенческий 

городок 

 
Совместно с, 

заместителями 
директоров 

институтов/декана 
юридического 

факультета по СВР, 
представителями 

Студенческих 
антикоррупционных 

комиссий 
институтов/ 

юридического 
факультета 

 



10.  

Организация и 
проведение собраний с 
руководителями 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений, с 
кураторами и старостами 
академических групп по 
профилактике 
коррупции в 
молодежной среде 

10 – 14 
февраля 

Большой зал 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
кафедрой уголовного 
права Юридического 

факультета КФУ, 
Отделом по работе с 

общественными 
организациями и 

институтом 
кураторства 

11.  

Организация и 
проведение цикла 
обучающих мастер-
классов для 
представителей 
студенческих 
антикоррупционных 
комиссий 

24 февраля –  
6 марта  
(дата по 

согласованию) 

По месту 
проведения 

Совместно с 
кафедрой уголовного 
права Юридического 

факультета КФУ, 
Департаментом по 

обеспечению 
внутреннего режима, 

гражданской 
обороны и охраны 

труда 

12.  

Организация и 
проведение конкурса 
плакатов и наглядных 
агитационных 
материалов «Я ПРОТИВ 
коррупции» 

2 марта – 
22 мая 

Институты/  
юридический 

факультет 

Совместно с Центром 
гражданско-

патриотической 
деятельности, 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР 

13.  

Организация и 
проведение встреч 
представителей МВД РФ 
по РТ со студентами  
КФУ на тему: 
«Профилактика 
коррупции в 
студенческой среде» 

1 – 17 
апреля 

(дата по 
согласованию) 

Учебные 
аудитории 

институтов/ 
юридического 

факультета, 
КСК КФУ 
«УНИКС», 

Деревня 
Универсиады, 
Студенческий 

городок 

Совместно с 
Департаментом по 

обеспечению 
внутреннего режима, 

гражданской 
обороны и охраны 

труда, заместителями 
директоров/декана 

институтов/ 
юридического 

факультета по СВР 
 



14.  

Организация и 
проведение 
студенческой акции 
«Не дать – не взять» 

1 апреля –  
22 мая (даты по 
согласованию) 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений,  
общественной 
организацией 

«Академия 
творческой  

молодежи РТ» 

15.  

Разработка и 
размещение на сайте 
университета памятки 
для 
обучающихся/сотрудник
ов об ответственности за 
получение взятки, 
посредничество во 
взяточничестве 

1 – 30  
апреля 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Юридическим 
факультетом, 

председателями 
студенческих 

антикоррупционных 
комиссий 

16.  

Организация и 
проведение обучающих 
занятий по 
предупреждению 
коррупционной 
деятельности для бойцов 
Объединенного 
студенческого отряда 
безопасности «ОСОБ 
«ПРАЙМ» КФУ 

В течение всего 
периода 

Учебные 
аудитории 

институтов/ 
юридического 

факультета, 
КСК КФУ 
«УНИКС», 

Деревня 
Универсиады, 
Студенческий 

городок 
 

Совместно с Центром 
гражданско-

патриотической 
деятельности 

17.  

Организация и 
проведение заседаний 
студенческого 
дискуссионного 
политического клуба 
КФУ 
«Политсковородка» на 
антикоррупционную 
тематику 
 

В течение всего 
периода 

Учебные 
аудитории 

институтов/ 
юридического 

факультета, 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно со 
студенческим 

дискуссионным 
политическим 
клубом КФУ 

«Политсковородка» 



18.  

Осуществление 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами по 
предупреждению и 
пресечению 
коррупционных 
правонарушений 

В течение всего 
периода 

По месту 
проведения 

Совместно с Центром 
гражданско-

патриотической 
деятельности, 
заместителями 

директоров по СВР 
институтов/ 

юридического 
факультета 

 

19.  

Организация участия 
представителей КФУ в 
мероприятиях 
городского, 
республиканского и 
всероссийского уровней 
по противодействию 
коррупции и 
предупреждению 
мероприятий 
коррупционной 
направленности 
 

В течение всего 
периода 

По месту 
проведения 

Совместно с Центром 
гражданско-

патриотической 
деятельности, 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР 

20.  

 
Организация и 
проведение круглых 
столов, кураторских 
часов, бесед, 
информационно-
просветительских 
общественных акций, 
тематических встреч с 
участием сотрудников 
административных 
структур и 
правоохранительных 
органов, юридического 
факультета; 
представителями 
антикоррупционных 
проектов Академии 
творческой молодежи РТ 
 

В течение всего 
периода 

Учебные 
аудитории 

институтов/ю
ридического 
факультета, 
КСК КФУ 
«УНИКС», 

Центр 
деятельности 
молодежных 

общественных 
организаций и 
объединений, 

Деревня 
Универсиады, 
Студенческий 

городок 

Совместно с 
Координационным 

советом 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений, 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР,  

общественной 
организацией 

«Академия 
творческой  

молодежи РТ» 



21.  

Организация 
деятельности 
студенческих 
антикоррупционных 
комиссий в институтах, 
на Юридическом 
факультете 

В течение всего 
периода 

Институты/ 
юридический 

факультет 

Совместно с 
Координационным 

советом 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений, 

Первичной 
профсоюзной 
организацией 

студентов КФУ 

22.  

Пропаганда борьбы с 
коррупционными 
правонарушениями 
(размещение и 
обновление информации 
на стендах университета, 
на сайте университета, в 
социальных сетях и на 
информационных табло 
университета) 

В течение всего 
периода 

Институты/ 
юридический 

факультет, 
Деревня 

Универсиады, 
Студенческий 

городок 

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 

представителями 
Студенческих 

антикоррупционных 
комиссии в 
институтах/ 

на юридическом 
факультете 

 

23.  

Организация и 
проведение работы по 
профилактике 
коррупции в 
студенческой среде 

В течение всего 
периода 

Институты/ 
юридический 

факультет 

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР, 

руководителями 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 

 

24.  

Организация 
публикаций статей 
антикоррупционной 
направленности 
 

В течение всего 
периода 

Медиа – 
Центр КФУ 

Совместно с Медиа – 
Центром КФУ 



25.

Оказание содействия в 
реализации 
антикоррупционных 
проектов Республики 
Татарстан

В течение всего 
пер иода

По месту 
проведения

Совместно с 
Региональной 
общественной 
организацией 

«Академия 
творческой 

молодежи РТ», 
Координационным 

советом 
студенческих 

общественных 
организаций и 
объединений, 

заместителями 
дир екторов/декана 

институтов/ 
юридического 

факультета по СВР, 
пр едставителями 

Студенческих 
антикор рупционных 

комиссии в 
институтах/ 

на юридическом 
факультете

Начальник Отдела организации 
патриотического воспитания 
и профилактики правонарушений O.K. Мысовская
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