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1.Антикоррупционная политика в России  

Лаптева  
Валерия Викторовна 

Антикоррупционная политика  
в России 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

2. Молодёжь против коррупции 

Сивак  
Владислав 

Владимирович 

Федеральная программа  
по вовлечению молодёжи  
в борьбу с коррупцией 

Колледж "Синергия", г. Москва 

3. Противодействие коррупции в аспекте обеспечения национальной безопасности России 

Лаходынова  
Екатерина 

Александровна 

Национальная стратегия по борьбе  
с коррупцией в аспекте обеспечения 
национальной безопасности России 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

4. Административные механизмы противодействия коррупции 

Лобунец  
Анастасия Андреевна 

Административные механизмы 
противодействия коррупции 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

5. Культурно-мировоззренческие механизмы противодействия коррупции 

Роман  
Егор Михайлович 

Корреляция русского менталитета, 
эскалации уровня коррупции  
в России и проблем противодействия 
коррупционным проявлениям 

Академия права и управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 

6. Законодательные механизмы противодействия коррупции 

Абдулазизова  
Саида Запировна 

Совершенствование норм 
российского законодательства  
по противодействию коррупции 

Дагестанский государственный 
технический университет 

7. Уголовно-правовые механизмы противодействия коррупции 

Суханова  
Ангелина 

Александровна 

Уголовно-правовые механизмы 
противодействия коррупции 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

8. Организационные механизмы противодействия коррупции 

Папонова  
Анастасия Игоревна 

Организация механизма реализации 
плана мероприятий по профилактике 
противодействия коррупции  

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
Липецкий филиал 

9. Политические механизмы противодействия коррупции 

Запьянцев  
Александр Анатольевич Совершенствование политических 

механизмов противодействия 
коррупции в России 

Национальный 
исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" 

Зубрицкая  
Ангелина Валерьевна 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

10. Правовое регулирование противодействия коррупции 

Мальцева  
Диана Сергеевна 

 
Понятие коррупции и правовые 
основы противодействия 
коррупционным правонарушениям 
 

 
Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 
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11. Информационное обеспечение противодействия коррупции 

Суркова  
Оксана Сергеевна 

 
Информационное обеспечение 
противодействия коррупции  
в России: механизмы  
и методы реализации 
 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

12. Социально-экономические механизмы противодействия коррупции 

Галкин  
Андрей Игоревич 

Формирование социально-
экономических механизмов 
противодействия коррупции 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

Сланченко  
Александр Юрьевич 

13. Экономико-правовые механизмы противодействия коррупции 

Киняпин  
Андрей Владимирович 

Формирование и использование 
цифровой экономики как способ 
противодействия коррупции  
и повышение экономической 
безопасности 

Московский университет  
МВД России им. В.Я. Кикотя, 
Рязанский филиал 

14. Экономические механизмы противодействия коррупции 

Громова  
Дарья Ильинична 

Развития антикоррупционной 
функции бухгалтерской  
финансовой отчётности 

Вологодский государственный 
университет 

15. Общественные механизмы противодействия коррупции 

Ищенко  
Светлана 

Владимировна 

Организация общественной 
антикоррупционной экспертизы  
в субъектах Российской Федерации 

Сургутский государственный 
университет, ХМАО-Югра 

16. Правоприменительная практика противодействия коррупции в России 

Ким Ксения Тимуровна 

Криминалистические особенности 
расследования взяточничества  
и правоприменительная практика 
противодействия коррупции 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

17. Аналитические исследования противодействия коррупции 

Бикеев  
Игорь Измаилович 

Антикоррупционное планирование  
в субъектах Российской Федерации 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. 
Тимирясова (ИЭУП) 

18. Противодействия коррупции органами прокуратуры 

Мухаметшин  
Салават Марселевич 

Вопросы теории и практики 
противодействия коррупции 
органами прокуратуры 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. 
Тимирясова (ИЭУП), 
Набережночелнинский филиал 

19. Теоретические основы противодействия коррупции 

Лысенко  
Валерия Олеговна 

Теоретические основы 
противодействия коррупции 

Таганрогский институт  
им. А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
"РИНХ" 

20. Социальный контроль коррупции 

Сульженко  
Анатолий Андреевич 

 
Социальный контроль как средство 
противодействия коррупции  
в современных условиях 
 
 

Южный федеральный 
университет 
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21. Антикоррупционная экспертиза 

Омарова  
Маликат 

Магомедкамиловна 
Антикоррупционная экспертиза 

Дагестанский государственный 
технический университет 

22. Независимая антикоррупционная экспертиза 

Хайдарова  
Мария Айдаровна 

Независимая антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых 
актов и их проектов как инструмент 
профилактики коррупции: понятие, 
содержание и правовое 
регулирование 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. 
Тимирясова (ИЭУП), 
Набережночелнинский филиал 

23. Противодействие организованной преступности и коррупции 

Демешко  
Анна Геннадьевна 

Противодействие организованной 
преступности и коррупции  
в экономической деятельности 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

24. Противодействие коррупции в здравоохранении 

Подольная  
Наталья Николаевна 

Отдельные проблемы 
противодействия коррупции  
в здравоохранении 

Казанский институт (филиал) 
Всероссийского 
государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) 

25. Противодействие коррупции в регионах России 

Кириллов  
Дмитрий Сергеевич 

Инструменты цифровизации  
в повышении эффективности 
государственного управления 
антикоррупционной политикой  
(на примере Челябинской области) 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

26. Региональный опыт противодействия коррупции 

Казынгашева  
Анжелика Евгеньевна 

Противодействие экономическим 
преступлениям в Республике 
Хакасия: анализ и меры  
по её снижению 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова 

27. Муниципальная антикоррупционная политика 

Бобков Егор Олегович 

Исследование по вопросам 
проявления коррупции  
и эффективности 
антикоррупционных мер  
на муниципальном уровне 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций 
и информатики 

28. Экономическая безопасность России 

Денгаев  
Ахмед Магомедович 

Экономическая безопасность страны 
как основа национальной 
безопасности 

Дагестанский государственный 
технический университет 

29. Криминология коррупции 

Писаренко  
Даниил Вадимович 

Противодействие коррупции  
в России: криминологический экскурс 

Школа № 10, г. Таганрог 

30. Социология коррупции 

Фролова  
Ирина Ивановна 

Коррупция в учреждениях высшего 
профессионального образования: 
результаты конкретного 
социологического исследования 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. 
Тимирясова (ИЭУП), 
Набережночелнинский филиал 

31. Виктимология коррупции 

Муллахметова  
Наталья Евгеньевна 

Виктимологические аспекты 
коррупции 

Смоленский гуманитарный 
университет 
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32. Противодействие транснациональной коррупции 

Горбачев  
Алексей Павлович 

 
Борьба с транснациональной 
коррупцией в мире 

Брянский государственный 
технический университет 

33. История противодействия коррупции 

Мазнева  
Анастасия Сергеевна 

История противодействия коррупции 
в России 

Брянский государственный 
технический университет 

34. Международный опыт противодействия коррупции 

Алямкина  
Валерия Фёдоровна 

 
Применение положительного опыта 
противодействия коррупции  
в зарубежных странах 
 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций 
и информатики 

35. Противодействие коррупции в зарубежных странах 

Шурыгин  
Филипп Филиппович 

Антикоррупционная политика 
Королевства Швеция 

Владивостокский 
государственный университет 
экономики и сервиса 

36. Противодействие коррупции в сфере земельных отношений 

Сергеев  
Максим Иванович 

Переход на проектное 
финансирование в строительстве 
жилых домов, как способ борьбы  
с мошенничеством 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

37. Антикоррупционная пропаганда 

Баранчикова  
Марина Вячеславовна 

Уголовно-правовая 
антикоррупционная пропаганда  
как направление предупреждения 
преступлений в полиции 

Орловский юридический 
институт МВД России 
им. В.В. Лукьянова 

38. Антикоррупционный мониторинг 

Поляков  
Максим Михайлович 

Антикоррупционный мониторинг  
в государственном управлении 

Московский государственный 
юридический университет  
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

39. Антикоррупционное воспитание 

Панферкина  
Ирина Сергеевна 

Антикоррупционное воспитание  
и его роль в профессионально-
нравственном воспитании 
сотрудников органов внутренних дел 

Воронежский институт  
МВД России 

40. Антикоррупционное образование 

Синников  
Владимир Борисович 

Современное антикоррупционное 
образование в ведомственном ВУЗе: 
понятие, проблемы  
и пути их решения 

Казанский национальный 
исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева - 
КАИ 

41. Общественная коррупционная экспертиза 

Загидуллина  
Алина Замановна 

Общественная антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых 
актов и их проектов как средство 
профилактики коррупции:  
понятие и содержание 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. 
Тимирясова (ИЭУП), 
Набережночелнинский филиал 

42. Психология коррупции 

Харисова  
Алсу Василовна 

Психолого-правовые аспекты 
антикоррупционного поведения 
специалиста социальных служб 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. 
Тимирясова (ИЭУП), 
Набережночелнинский филиал 
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43. Философия коррупции 

Коновалов  
Владислав Викторович 

Философские аспекты коррупции  
в России 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

44. Противодействие коррупции в сфере политики 

Ибрагимов  
Олег Александрович 

Политическая коррупция  
как угроза конституционному строю 
Российской Федерации 

Академия управления  
МВД России 

45. Противодействие электоральной коррупции 

Черепанов  
Виктор Алексеевич 

О криминологических вопросах 
ограничения пассивного 
избирательного права  
в противодействии коррупции 

Ставропольский 
государственный аграрный 
университет 

46. Ведомственная антикоррупционная политика 

Брюханова  
Евгения Валерьевна 

Развитие механизма контроля  
за соблюдением ведомственного 
антикоррупционного Кодекса этики 
государственными служащими  
на примере Орджоникидзевской 
ИФНС Свердловской области 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

47. Антикоррупционные программы 

Бурлаченко  
Ольга Витальевна 

Социальная программа  
"Сохрани руки чистыми!" 

Таганрогский институт 
управления и экономики 

48. Антикоррупционные инновации 

Балашова  
Екатерина Андреевна 

Внедрение инновационных методов 
исследования «деловой» коррупции 
(муниципальный опыт) 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций 
и информатики 

49. Противодействие коррупции в сфере государственных закупок и заказов 

Мордасова  
Алёна Алексеевна 

Противодействие коррупции в сфере 
государственных закупок и заказов 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

50. Нетрадиционные подходы к исследованию коррупции 

Иванова  
Анастасия Сергеевна 

Нетрадиционные подходы  
к исследованию институциональной 
коррупции 

Тверской государственный 
технический университет 

51. Этиология коррупции 

Акунченко  
Евгений Андреевич 

Некоторые коррупциогенные 
факторы норм избирательного 
законодательства Российской 
Федерации, регулирующих порядок 
выдвижения кандидата 

Сибирский федеральный 
университет 

52. Противодействие коррупции в частном секторе 

Мирзаев  
Юсуп Мирзаевич 

Уголовная ответственность  
за злоупотребление полномочиями  
и коррупции в коммерческих и иных 
организациях 

Дагестанский государственный 
технический университет 
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53. Экономика коррупции и антикоррупционной деятельности 

Бунтякова  
Алина Александровна 

Криминализация экономики  
и её влияние на противодействие 
коррупции и обеспечения 
экономической безопасности 

Вологодский государственный 
университет 

54. Формирование антикоррупционного мировоззрения 

Соловьев  
Александр Николаевич 

Формирование антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся  
как стратегическая задача 
образовательных учреждений 
высшего образования 

Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова 

Дмитриев  
Григорий Геннадьевич 

Военный институт  
физической культуры 

55. Противодействие коррупции в государствах СНГ 

Абумуслимов  
Далгат Агаевич 

Сравнительный анализ различий  
в динамике коррупции с странах СНГ 

Дагестанский государственный 
технический университет 

56. Противодействие коррупции в сфере образования 

Дамм  
Ирина Александровна 

Предупреждение коррупции  
в образовательной организации  
(на примере Сибирского 
федерального университета)  

Сибирский федеральный 
университет 

57. Стратегия противодействия коррупции в России 

Талышлы  
Виктория Исмаиловна 

Стратегия противодействия 
коррупции - актуальная задача  
в развитии общества и государства 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

58. Противодействие коррупции в сфере интеллектуальной собственности 

Галкина  
Мария Александровна 

Организационные и нормативные 
механизмы противодействия 
коррупции в сфере 
интеллектуальной собственности 

Национальный 
исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" 

59. Противодействие коррупции в правоохранительных органах 

Краснова  
Ксения Олеговна 

О противодействии коррупции  
в правоохранительных органах 
Российской Федерации 

Российский государственный 
университет правосудия, 
Ростовский филиал 

60. Противодействие коррупции в органах представительной власти 

Юзишина  
Анна Алексеевна 

 
Организация противодействия 
коррупции в органах 
представительной власти 
 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

61. Общественный контроль в сфере противодействия коррупции 

Царева  
Мария Сергеевна 

Проблемы осуществления 
общественного контроля  
как средства борьбы с коррупцией 

Самарский национальный 
исследовательский университет 
им. академика С.П. Королёва 

62. Антикоррупционное просвещение 

Матулис  
Сергей Николаевич 

Проблема эффективности 
мероприятий антикоррупционного 
просвещения 

Институт законодательства  
и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской 
Федерации 

63. Реализация антикоррупционного законодательства в системе государственной службы 

Раджабов  
Шамиль Раджабович 

Повышение эффективности 
реализации антикоррупционного 
законодательства в системе 
государственной службы 

Дагестанский государственный 
технический университет 



Одиннадцатая Всероссийский конкурс  
научных и прикладных работ по противодействию коррупции 
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64. Противодействия коррупции в сфере использования природных ресурсов 

Волков  
Артём Александрович 

Коррупция военнослужащих  
(на материалах Дальнего Востока) 

Дальневосточный федеральный 
университет 

65. Сотрудничество органов публичной власти с гражданским обществом в сфере 
противодействия коррупции 

Джаватханова  
Патимат Руслановна 

Партнёрство государства  
и гражданского общества  
в системной борьбе  
с коррупции в России 

Дагестанский государственный 
технический университет 

66. Антикоррупционная безопасность 

Халимова  
Иветта Радиковна 

Антикоррупционная деятельность 
правоохранительных органов России 
и антикоррупционная безопасность 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

67. Государственный контроль в сфере противодействия коррупции 

Пятак  
Вероника Андреевна 

Государственный контроль  
и основные направления борьбы  
с коррупцией 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

68. Муниципальный контроль в сфере противодействия коррупции 

Набиев  
Элчин Меджид-оглы 

Муниципальный контроль  
и технологии противодействия 
коррупции 

Уральский государственный 
экономический университет 

69. Антикоррупционный аудит 

Большакова  
Ирина Юрьевна 

Антикоррупционная функция аудита: 
опыт России и Великобритании 

Вологодский государственный 
университет 

70. Антикоррупционная педагогика 

Штукарев  
Никита Андреевич 

Формирование антикоррупционной 
культуры бакалавра юриспруденции 
как проблема современной 
педагогики 

Оренбургский государственный 
университет 

 


