
Итоги заседания Комиссии по противодействию коррупции, 

экстремистским и националистическим проявлениям, терроризму, 

проведению антинаркотической политики в НИУ «БелГУ» от 27.12.2017  

 

27.12.2017 состоялось заседание Комиссии по противодействию 

коррупции, экстремистским и националистическим проявлениям, 

терроризму, проведению антинаркотической политики в НИУ «БелГУ» с 

участием представителя Управления по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Белгородской области – Борченко М.Н.и участковым 

уполномоченным полиции ОП № 3 УМВД России по г. Белгороду Стояненко 

Ф.Ф. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:  

1. Об актуальных проблемах, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств в многонациональной студенческой среде НИУ 

«БелГУ» 

2. Итоги анкетирования по наркоситуации в студенческой среде НИУ 

«БелГУ» 

3. Уголовное право и его место в системе государственного 

регулирования противодействия наркотизации современной молодежи в 

образовательном пространстве  

4. Результаты профилактической работы по предотвращению  

вовлечения студентов в незаконный оборот наркотических средств в 

Педагогическом институте, в Институте управления. 

Выполнены поручения ректора по итогам работы Комиссии от 

19.09.2017. 

В соответствие с докладом министра образования и науки РФ О.Ю. 

Васильевой об организации антикоррупционного просвещения в 

образовательных организациях Российской Федерации от 12.09.2017: 

1. в План повышения квалификации на 2018 год внесена 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

антикоррупционной направленности для профессорско-преподавательского 

состава; 

2. организовано проведение тренингов для студентов на тему 

«Противодействие коррупции» силами студенческой психологической 

службы факультета психологии Педагогического института НИУ «БелГУ»; 

3. в Комиссию по противодействию коррупции, экстремистским и 

националистическим проявлениям, терроризму, проведению 

антинаркотической политики в НИУ «БелГУ» структурными учебными 

подразделениями представлены планы работы Комиссий 

институтов/факультетов по профилактике коррупции на 2017-2018 учебный 

год. 

На головном сайте университета обновлена информация раздела 

«Противодействие коррупции, терроризму и экстремизму».  



Добавлены последние изменения в нормативную базу по вопросам 

противодействия коррупции, также представлены локальные нормативные 

правовые акты: 

- приказ от 09.11.2017 № 991-ОД «О мероприятиях по 

противодействию коррупции»;  

- приказ от 29.09.2017 №841-ОД «Об утверждении перечня 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками»  

Начальник Управления комплексной безопасности НИУ «БелГУ» 

Уваров С.В. 14-15 декабря 2017 г. принял участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Межведомственное взаимодействие при 

реализации мероприятий по борьбе с коррупцией в образовании» (г. Москва), 

где были представлены научно-методические разработки по формированию 

актикоррупционного мировоззрения молодежи в сфере образования. На 

головном сайте в разделе «Противодействие коррупции, терроризму и 

экстремизму» размещены следующие материалы по итогам конференции:  

- Учебное пособие «Основы антикоррупционного просвещения в 

образовании» 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=157.  

- «Антикоррупционный просветительский методический комплекс» 

(Сибирский федеральный университет) http://ftp-www.bsu.edu.ru/APMK/.  

https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=157
http://ftp-www.bsu.edu.ru/APMK/

