
Итоги заседания Комиссии по противодействию коррупции, 

экстремистским и националистическим проявлениям, терроризму, 

проведению антинаркотической политики в НИУ «БелГУ» от 28.03.2018  

 

22.03.2018 состоялось заседание Комиссии по противодействию 

коррупции, экстремистским и националистическим проявлениям, 

терроризму, проведению антинаркотической политики в НИУ «БелГУ» с 

участием представителя отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции УМВД России по г. Белгороду Зубарев С.А. и 

участковым уполномоченным полиции ОП № 3 УМВД России по г. 

Белгороду Стояненко Ф.Ф. На заседании были рассмотрены следующие 

вопросы:  

1. Результаты просветительской и профилактической работы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения у работников и 

обучающихся на факультете горного дела и природопользования. 

2. Деятельность органа студенческого самоуправления - Молодежного 

антикоррупционного совета НИУ «БелГУ» по  формированию отношения 

неприятия к фактам коррупционных проявлений в студенческом сообществе. 

3. О работе Комиссий факультетов/институтов НИУ «БелГУ» по 

профилактике коррупции в 2016-2017 учебном году. 

По результатам заседания Комиссии приняты решения: 

1. Продолжить проведение просветительской и профилактической 

работы по формированию антикоррупционного мировоззрения у работников 

и обучающихся на факультете горного дела и природопользования. 

2. Признать деятельность органа студенческого самоуправления - 

Молодежного антикоррупционного совета НИУ «БелГУ» по формированию 

отношения неприятия к фактам коррупционных проявлений в студенческом 

сообществе удовлетворительной и продолжить развитие просветительского и 

профилактического направления работы.  

3. Деятельность Комиссий институтов/факультетов по профилактике 

коррупции за 1 семестр осуществляется в рамках утвержденных планов, и 

отражает все направления, рекомендованные Министерством образования и 

науки РФ.  

Продолжить работу Комиссий институтов/факультетов по следующему 

основному кругу вопросов: 

1. Ознакомление студентов, преподавателей и сотрудников с 

нормативными документами по противодействию коррупции.  

В частности.  

 Об актуализации федеральных и внутренних нормативных 

локальных актов по противодействию коррупции в среде обучающихся, и 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников. 

 Об ознакомлении иностранных обучающихся с 

законодательством, регламентирующим их правовое положение на 

территории Российской Федерации.  



2. Ознакомление с процедурой информирования о случаях 

коррупционных проявлений. 

 Об информировании студентов, преподавателей и сотрудников о 

способах подачи сообщений о коррупционных нарушениях.  

3. О случаях нарушения локальных нормативных актов. 

 О нарушениях Кодекса чести преподавателей и сотрудников, 

проявление коррупционной составляющей в отдельных учебных 

подразделениях. 

4. О принятии участия в мероприятиях антикоррупционной 

направленности. 

 Об участии студентов и преподавателей в научных, 

общественных мероприятиях различного уровня антикоррупционной 

направленности.  

 О планах мероприятий институтов/факультетов по профилактике 

коррупции и формированию антикоррупционного мировоззрения студентов 

НИУ «БелГУ». 

5. Вопросы о предупреждении коррупционных проявлений в учебной 

работе.  

 О работе со студентами, имеющими задолженности по 

летней/зимней экзаменационных сессий.  

 Об итогах зимней/летней экзаменационных сессий.  

 О применении единой системы качества образования с 

использованием тестового фонда балльно-рейтинговой системы.  

 Об организации работы кафедр по профилактике коррупционных 

проявлений при подготовке студентами курсовых работ.  

 О профилактических мероприятиях по предотвращению 

коррупционных проявлений при написании выпускных квалификационных 

работ.  

 О современных методах профилактики коррупционных 

проявлений на заочной форме обучения.  

6. Об организации просветительских мероприятий для студентов, 

преподавателей сотрудников по вопросам противодействия коррупционным 

проявлениям с привлечением сотрудников правовых органов.  

 Об организации встреч с представителями Управления 

комплексной безопасности НИУ «БелГУ», представителями иных правовых 

органов.  

7. О деятельности органов студенческого самоуправления в 

формировании антикоррупционного мировоззрения студентов. 

 О роли студенческого актива института/факультета в 

формировании антикоррупционного мировоззрения студентов НИУ 

«БелГУ». 

8. О деятельности кураторского корпуса с целью формирования у 

обучающихся антикоррупционного мировоззрения и повышения уровня 

правосознания и общей правовой культуры.  



 Об утверждении тематики кураторских часов по формированию 

антикоррупционного мировоззрения студентов НИУ «БелГУ». 

9. О включении тем по противодействию коррупции в программы 

учебных дисциплин.  

 Об осуществлении преподавания учебных материалов по 

противодействию коррупции в рамках учебных дисциплин: истории, 

обществознания, права и др. с целью формирования у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения и повышения уровня правосознания и 

общей правовой культуры.  

 


