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Мероприятия  
Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина 

 по проведению четвертого Антикоррупционного марафона  
с 2 по 20 декабря 2019 года,  

приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)  
. 

1. Провести волонтерскую акцию «Зачетка без взяток» (раздача листовок 
«Знания не купишь», «Кто сдал сессию? Я с вами», «Никогда не говори, что 
коррупцию не  победить» и др.). 

9 декабря 2019 года, площади у учебных корпусов 1, 2, 3, 4, 
 главного корпуса ИВМиБ, первый этаж УКАБ, Тарский филиал.  

Отв. Демидова О.В., Муканов С., Заболотных М.В.,  
Гаврилова Н.В., Шевченко А.П. 

 
2. Провести интеллектуально-спортивную игру для преподавателей «QUEST+» - 

«Дело чести». 
12 декабря 2019 года. Отв. студенческий актив, Мамыкин В.В. 

 
3. Провести фронтальное тестирование преподавателей, сотрудников, 

обучающихся на знание антикоррупционного законодательства и локальных 
документов.  

Декабрь 2019 года.  
Подготовка вопросов (ответов) – Юшкова Н.В., Гудыменко Е.А., 

подведение итогов тестирования – Надеева И.Т., Филатова Л.М. 
 
4. Оформить стенды на факультетах «Вместе против коррупции». 

До 9 декабря 2019 года. Отв. деканы факультетов 
 

5. Провести «Час правовых знаний» - лекции для обучающихся и 
преподавателей. 

Декабрь 2019 года. Отв. Скосырева Н.Д. 
 

6. Провести обсуждение вопросов противодействия  коррупции на заседании 
объединенного совета обучающихся. 

18 декабря 2019 года. Отв. Мамыкин В.В. 
 
7.  Издать спецвыпуск газеты «Кировец» по антикоррупционной тематике 

(спецвложение). 
К 9 декабря 2019 года. Отв. Бутырская О.В., Чернявская Н.К. 

8.  Провести единый кураторский час в университете по вопросам правовой 
культуры обучающихся «Коррупция как преступление» 

Декабрь 2019 года. Отв. Карташева И.В., Бакшук И.В.,  
Шевченко А.П., кураторы учебных групп 

 
9.  Организовать встречу с работниками правоохранительных органов – 

следственного управления следственного комитета РФ по Омской области. 
12 декабря 2019 года. Отв. Чернявская Н.К. 

 
10.  Провести конкурс стенгазет, видеороликов, листовок, плакатов «Коррупция. 

Твоё НЕТ имеет значение» среди студентов университета. 
Ноябрь-декабрь 2019 года. Итоги подвести до 20 декабря 2019 года,  

Отв. деканы факультетов, кураторы учебных групп,  
Скосырева Н.Д., Карташева И.В., Бакшук И.В., Шевченко А.П. 
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11.  Оформить тематическую выставку в научной сельскохозяйственной 
библиотеке «Тема коррупции в русской литературе». Информационно-
образовательная презентация «Коррупции НЕТ». 

Декабрь 2019 года. Отв. Демчукова И.М. 
 
12. Провести конкурс проектов «Знать и уважать закон – дело чести студента 

Омского ГАУ». 
Ноябрь-декабрь 2019 года.Отв. деканы факультетов,  

Мамыкин В.В., Демидова О.В., Муканов С., Бакшук И.В., Шевченко А.П. 
 

13. Провести брейн-ринг «Что ты знаешь о коррупции?» с участием команд 
органов студенческого самоуправления (совет обучающихся, волонтерский центр, 
студенческие отряды, профсоюз студентов и аспирантов, студенческий актив СДК, 
студенческий спортивный клуб «Сапсан»).  

Декабрь 2019 года. Отв. Шмидт Ж.К., Петрова О.С., Юшкова Н.В., Бакшук И.В., 
Демидова О.В., Мамыкин В.В., Муканов С. 

 
14. На сайте университета в разделе «Антикоррупция» разместить материал – 

дистанционное консультирование по вопросам противодействия коррупции «Мы 
против коррупции в образовании!» (материал подготовлен генпрокуратурой РФ). 

Ноябрь 2019 года. Отв. Чернявская Н.К., Ревякина Ю.Н. 
 

15. Принять участие в Международном молодежном конкурсе социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Организатор - 
Генеральная прокуратура РФ.  

Отв. Мозжерина Т.Г., Ревякина Ю.Н., Бутырская О.В.,  
студенческая медиаслужба. 

 
16.  Принять участие в областном (открытом) интернет-конкурсе творческих работ 

"Вместе против коррупции" (конкурс проводится под патронатом Министерства 
культуры Омской области совместно с управлением Губернатора Омской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений).  

Отв. Мозжерина Т.Г., Ревякина Ю.Н., Бутырская О.В.,  
Скосырева Н.Д., студенческая медиаслужба. 

 
17. Организовать информационное сопровождение мероприятий, проводимых в 

рамках Антикоррупционного марафона (официальный сайт университет, социальные 
сети университета и его общественных объединений, внутриуниверситетская газета 
«Кировец», единый портал аграрных вузов РФ, сайт медиацентра «Агро-медиа», 
федеральный портал издания «Комсомольская правда» и другие).  

Отв. Мозжерина Т.Г., Ревякина Ю.Н., студенческая медиаслужба. 
 
18. Организация работы секции XXVI научно-технической студенческой 

конференции «Экономика и право» с обсуждением докладов «Проблема коррупции в 
современном обществе». 

Ноябрь-декабрь 2019 года. Отв. Скосырева Н.Д. 
 
19. Организация анкетирования обучающихся заочной формы обучения. 

Декабрь 2019 года. Отв. Скосырева Н.Д., деканы факультетов. 
 
20.  Организовать работу «горячей телефонной линии» по вопросам 

противодействия коррупции, on-line консультирование по вопросам противодействия 
коррупции. 

Ноябрь-декабрь 2019 года. Отв. Юшкова Н.В.,  
Черноусова И.А., Гудыменко Е.А., Ревякина Ю.Н. 


