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1.Антикоррупционная политика в России  

Левагина  
Екатерина 

Владимировна 
Нормативные основы  
и эффективность развития 
антикоррупционной политики 
в России  

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации, 
Уральский филиал Тимошина  

Оксана Сергеевна 

2. Молодёжь против коррупции 

Чигрина  
София Валерьевна 

Молодёжь против коррупции 

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

3. Противодействие коррупции в аспекте обеспечения национальной безопасности России 

Пономарев  
Андрей Сергеевич 

Коррупция как внутренняя угроза 
национальной безопасности  
и экономике России 

Краснодарский университет 
МВД Российской Федерации 

4. Административные механизмы противодействия коррупции 

Тарико  
Полина Александровна 

Основные административные 
принципы и механизмы 
противодействия коррупции в России 

Брянский государственный 
технический университет 

5. Культурно-мировоззренческие механизмы противодействия коррупции 

Новикова  
Алина Сергеевна 

Культурно-мировоззренческие 
механизмы борьбы против коррупции 

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

6. Законодательные механизмы противодействия коррупции 

Саманова  
Юлия Финатовна 

Нормативно-правовые акты  
и проекты нормативно-правовых 
актов в противодействии коррупции  
в современных условиях 

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

7. Уголовно-правовые механизмы противодействия коррупции 

Трубавина  
Кристина Витальевна 

Уголовно-правовые средства  
и механизмы противодействия 
коррупции 

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

8. Организационные механизмы противодействия коррупции 

Касумова  
Жасмина Рустамовна 

Развитие организационно-
экономических механизмов 
деятельности органов внутренних 
дел в системе противодействия 
коррупции 

Дагестанский государственный 
технический университет 

9. Политические механизмы противодействия коррупции 

Погорелова  
Альбина Дмитриевна 

Система политических мер 
противодействия коррупции  
в государственной и муниципальной 
службе 

Гуковский институт экономики  
и права (филиал) Ростовского 
государственного 
экономического университета 
"РИНХ" 

10. Правовое регулирование противодействия коррупции 

Галиев  
Ринат Наилевич 

Понятие и специфика правового 
регулирования процедурных 
вопросов противодействия 
коррупции 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
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11. Информационное обеспечение противодействия коррупции 

Красноперова  
Юлия Сергеевна 

Роль средств массовой информации 
в борьбе с коррупцией 

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

12. Социально-экономические механизмы противодействия коррупции 

Ситжемилов  
Кемал Каримович 

Разработка мероприятий социально-
экономических механизмов 
противодействия коррупции 

Кубанский государственный 
технологический университет 

13. Экономико-правовые механизмы противодействия коррупции 

Глебов  
Константин 

Александрович 
Экономико-правовые основы 
противодействия коррупционной 
деятельности на предприятиях 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

Навасардян 
Александра 

Александровна 

14. Экономические механизмы противодействия коррупции 

Фомина  
Мария Владимировна Использование контрольно-кассовой 

техники и других экономических 
механизмов по противодействию 
коррупции 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Воронежский филиал Шелестюкова  

Марина Витальевна 

15. Общественные механизмы противодействия коррупции 

Чернятин  
Илья Александрович 

Причины коррупции и общественные 
механизмы борьбы с коррупцией 

Кубанский государственный 
технологический университет 

16. Правоприменительная практика противодействия коррупции в России 

Борисенко  
Анастасия 

Константиновна 

Исследование правоприменительной 
практики и вопросы противодействия 
коррупции и экономической 
преступности 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

17. Аналитические исследования противодействия коррупции 

Гончаров  
Кирилл Григорьевич 

Стратегическое изучение уровня 
коррупционной преступности  
в России 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Оренбургский филиал 

18. Противодействия коррупции органами прокуратуры 

Левенок  
Сергей Александрович 

Проблемы квалификации 
коррупционных преступлений  
и пути их преодоления органами 
прокуратуры 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

19. Теоретические основы противодействия коррупции 

Ковтун  
Дарья Сергеевна 

Теоретические основы 
противодействия коррупции 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций 
и информатики 

20. Социальный контроль коррупции 

Сукоркин  
Назар Алексеевич 

Социальный процесс и контроль 
антикоррупционной политики  
в России 

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

21. Антикоррупционная экспертиза 

Ахметзянов  
Ильмир Ильнурович 

Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов  
и проектов нормативных правовых 
актов 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
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22. Независимая антикоррупционная экспертиза 

Шайхуллина  
Лилия Газинуровна 

Общие теоретические положения 
независимой экспертизы 
коррупциогенного фактора  
в нормативно-правовых актах и 
проектах нормативно-правовых актов 

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

23. Противодействие организованной преступности и коррупции 

Гарцкия  
Адамур Вячеславович 

Борьба с коррупцией  
и экономической преступностью  
в современных условиях 

Краснодарский государственный 
институт культуры 

24. Противодействие коррупции в здравоохранении 

Струбицкий  
Илья Брониславович 

Современное состояние коррупции  
в здравоохранении России  
и меры её предупреждения 

Гуковский институт экономики  
и права (филиал) Ростовского 
государственного экономического 
университета "РИНХ" 

25. Противодействие коррупции в регионах России 

Кагарманов  
Айдар Расихович 

Специфика привлечения  
к дисциплинарной ответственностью 
отдельных категорий лиц  
за коррупционные правонарушения  
в Республике Татарстан 

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

26. Региональный опыт противодействия коррупции 

Дерр  
Елена Михайловна 

Эффективный опыт 
антикоррупционной политики  
в Тюменской области 

Уральский государственный 
экономический университет 

27. Муниципальная антикоррупционная политика 

Курдоглян  
Лерник Аликович 

Осуществление мер  
по противодействию коррупции  
в муниципальном образовании 
Туапсинский район  
Краснодарского края 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

28. Экономическая безопасность России 

Амаева  
Марьям 

Камалутдиновна 

Экономическая безопасность  
как особый элемент  
национальной безопасности России 

Дагестанский государственный 
технический университет 

29. Криминология коррупции 

Лысенко  
Татьяна Сергеевна 

Криминологическая сущность 
коррупционной преступности 

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

30. Социология коррупции 

Гамзалов  
Абдула Багавудинович 

Современные социологические 
методы противодействия 
коррупционным проявлениям 

Академия права и управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 

31. Виктимология коррупции 

Лебедев  
Алексей Андреевич 

Виктимологическая характеристика 
коррупционных преступлений 

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

32. Противодействие транснациональной коррупции 

Евчик  
Иван Васильевич 

Международное сотрудничество в 
сфере борьбы с транснациональной 
коррупционной преступностью 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
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33. История противодействия коррупции 

Ащепкова  
Мадина Мухаммедовна 

История противодействия коррупции: 
начало и современное состояние 

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

34. Международный опыт противодействия коррупции 

Фатнева  
Инесса Вячеславовна 

Международный опыт 
противодействия коррупции: 
мировые показатели и тенденции  
в период пандемии 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

35. Противодействие коррупции в зарубежных странах 

Вартапетова  
Стелла Акоповна 

Механизм противодействия 
коррупции в государственном  
и частном секторах  
(на примере зарубежных стран) 

Северо-Кавказский 
федеральный университет, 
Пятигорский филиал 

36. Противодействие коррупции в сфере земельных отношений 

Гавшин  
Максим Витальевич 

Меры противодействия коррупции  
в сфере земельных отношений 

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

37. Антикоррупционная пропаганда 

Кутдусов  
Булат Рустемович 

Меры и механизмы 
антикоррупционной пропаганды 

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

38. Антикоррупционный мониторинг 

Филатов  
Павел Павлович 

Статистический мониторинг и анализ 
коррупционных правонарушений  
в России 

Брянский государственный 
технический университет 

39. Антикоррупционное воспитание 

Тонких  
Алексей Александрович 

Антикоррупционное воспитание 

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

40. Антикоррупционное образование 

Этикбаева  
Эльвина Ильнуровна 

Характеристика антикоррупционного 
образования  

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

41. Общественная коррупционная экспертиза 

Сафина  
Диана Ильдаровна 

Методические основы проведения 
общественной антикоррупционной 
экспертизы 

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

42. Психология коррупции 

Садыкова  
Лилия Ильдаровна 

Понятие, причины, организационно-
профилактические  
и психологические меры 
предупреждения преступлений 
коррупционной направленности 

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

43. Философия коррупции 

Яковлева  
Елена Людвиговна 

Коррупция как социальное явление 
(осмысление некоторых аспектов  
с философской позиции)  

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

44. Противодействие коррупции в сфере политики 

Васильева  
Полина Алексеевна 

Организация деятельности органов 
власти по вопросам противодействия 
коррупции в сфере политики 

Университет "ТИСБИ" 
(Татарский институт содействия 
бизнесу) 
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45. Противодействие электоральной коррупции 

Вейдман  
Арина Александровна 

Современное состояние и методы 
противодействия электоральной 
коррупции 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации, 
Липецкий филиал 

Тайлахиди  
Анжелика Анастасовна 

46. Ведомственная антикоррупционная политика 

Колябин  
Кирилл Валентинович 

Совершенствование 
правоохранительной  
и антикоррупционной деятельности 
таможенной службы на примере  
ФТС России 

Калужский государственный 
университет  
им. К.Э. Циолковского 

47. Антикоррупционные программы 

Федоненко  
Марина Михайловна 

Антикоррупционная программа 
Ростовской области 

Таганрогский институт 
управления и экономики 

48. Антикоррупционные инновации 

Роман  
Егор Михайлович 

Использование технологии 
"блокчейн" как реальная 
возможность нивелирования 
коррупционных проявлений в России 

Академия права и управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 

49. Противодействие коррупции в сфере государственных закупок и заказов 

Куделько  
Денис Андреевич 

Козлов 
Иван Алексеевич 

Противодействие коррупции в сфере 
государственных заказов и закупок 

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

50. Нетрадиционные подходы к исследованию коррупции 

Ролдугина  
Виктория Андреевна 

Актуальные вопросы 
нетрадиционных подходов  
к исследованию коррупции  
на государственной службе 

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

51. Этиология коррупции 

Трунцевский  
Юрий Владимирович 

Причины бытовой  
(повседневной) коррупции 

Институт законодательства  
и сравнительного правоведения 
при Правительстве  
Российской Федерации 

52. Противодействие коррупции в частном секторе 

Мусин  
Эмиль Ринатович 

Коррупция в земельно-
имущественных отношениях 
частного сектора: виды, формы  
и методы борьбы 

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

53. Экономика коррупции и антикоррупционной деятельности 

Безрукавая  
Ксения Павловна 

Анализ использования рынка 
криптовалют в целях отмывания 
преступных доходов  
и финансирования коррупции 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

54. Формирование антикоррупционного мировоззрения 

Какаджанов Вепа 
Мухамметсапарович 

Формирование антикоррупционного 
мировоззрения в России  
в современных условиях 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 
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55. Противодействие коррупции в государствах СНГ 

Молчанова  
Марина Алексеевна 

К вопросу о международном 
сотрудничестве генеральных 
прокуратур государств – участников 
Содружества Независимых Государств 
в целях противодействия коррупции: 
Российской Федерации, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан 

Институт законодательства  
и сравнительного правоведения 
при Правительстве  
Российской Федерации 

56. Противодействие коррупции в сфере образования 

Козлов  
Иван Алексеевич 

Коррупция в сфере образования 

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

Куделько  
Денис Андреевич 

57. Стратегия противодействия коррупции в России 

Шамраева  
Наталья Владимировна 

Стратегия совершенствования 
основных направлений развития  
и мер противодействия коррупции 

Кубанский государственный 
технологический университет 

58. Противодействие коррупции в сфере интеллектуальной собственности 

Шурыгин  
Филипп Филиппович 

Особенности отечественных  
и зарубежных подходов к 
противодействию коррупции в сфере 
интеллектуальной собственности 

Владивостокский 
государственный университет 
экономики и сервиса 

59. Противодействие коррупции в правоохранительных органах 

Бугаева  
Юлия Вячеславовна 

Анализ опыта по борьбе  
с коррупцией в правоохранительных 
органах 

Калужский государственный 
университет  
им. К.Э. Циолковского 

60. Противодействие коррупции в органах представительной власти 

Ибраимова  
Динара Закировна 

Роль антикоррупционной деятельности 
представительных органов 
государственной власти в повышении 
имиджа государственной гражданской 
службы (на примере Республики Крым) 

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

61. Общественный контроль в сфере противодействия коррупции 

Аладышева  
Екатерина Дмитриевна 

Основные направления 
общественного контроля по борьбе  
с коррупцией в таможенных органах 

Калужский государственный 
университет  
им. К.Э. Циолковского 

62. Антикоррупционное просвещение 

Романченко  
Даниил Олегович 

Антикоррупционная реклама  
в просвещении: понятие, виды, 
задачи функции и значение 

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

63. Реализация антикоррупционного законодательства в системе государственной службы 

Велиханов  
Марат Тахирович 

Анализ результативности 
реализации антикоррупционного 
законодательства в системе 
государственной службы  
Российской Федерации 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

Сергиенко  
Никита Николаевич 

64. Противодействия коррупции в сфере использования природных ресурсов 

Кохановская  
Индира Ирековна 

Коррупция в вооружённых силах: 
понятие и виды  

Военный университет 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
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65. Сотрудничество органов публичной власти с гражданским обществом в сфере 
противодействия коррупции 

Рогачкова  
Софья Сергеевна 

Формы антикоррупционного 
взаимодействия и сотрудничества 
гражданского общества  
и государства 

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

66. Антикоррупционная безопасность 

Нестерова  
Алина Сергеевна 

Теоретические аспекты 
исследования обеспечения 
антикоррупционной безопасности 
страны 

Волгоградский институт 
управления (филиал) Российской 
академии народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте  
Российской Федерации 

67. Государственный контроль в сфере противодействия коррупции 

Хижняк  
Станислав Алексеевич 

Развитие проекта государственного 
контроля в сфере противодействия 
коррупции 

Таганрогский институт 
управления и экономики 

68. Муниципальный контроль в сфере противодействия коррупции 

Погорелова  
Альбина Дмитриевна 

Система мер контроля 
противодействия коррупции  
на муниципальной службе 

Гуковский институт экономики  
и права (филиал) Ростовского 
государственного 
экономического университета 
"РИНХ" 

69. Антикоррупционный аудит 

Хомич  
Аделина Олеговна 

Взаимодействие финансовых 
органов с правоохранительными 
органами при проведении 
антикоррупционного аудита  
и предотвращения коррупции 

Вологодский государственный 
университет 

70. Антикоррупционная педагогика 

Штукарев  
Никита Андреевич 

Формирование антикоррупционной 
культуры в образовательном 
процессе юридического вуза 

Оренбургский государственный 
университет 
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