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Мероприятия  

Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина  
по проведению пятого Антикоррупционного марафона в декабре 2020 года,  
приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)  

 
 

1. Провести интеллектуально-спортивную игру QUEST+ «Дело чести» (с 
участием команд преподавателей университета). 

Декабрь 2020 года, отв. студенческий актив, Зелинская А.П. 
. 

2. На всех факультетах провести единые кураторские часы по вопросам 
правовой культуры обучающихся «Коррупция как преступление» 

Декабрь 2020 года, отв. Карташева И.В., Бакшук И.В.,  
Шевченко А.П., кураторы учебных групп 

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

преподавателей. 
Ноябрь–декабрь 2020 года,  

отв. Скосырева Н.Д., Шевченко А.П., Гаврилова Н.В. 
 

4. Подготовить выпуск газеты «Кировец» по антикоррупционной 
тематике (спецвложение). 

Декабрь 2020 года. Отв. Бутырская О.В.,  
Скосырева Н.Д., Чернявская Н.К. 

5. Обновить стенды на факультетах «Вместе против коррупции». 
до 9 декабря 2020 года, отв. деканы факультетов 

 
6. В научной сельскохозяйственной библиотеке оформить тематическую 

выставку «Тема коррупции в литературе».  
до 9 декабря 2020 года, отв. Демчукова И.М. 

 
7. Провести конкурсы: 

- видеороликов социальной рекламы «Вместе против коррупции» 
Ноябрь-декабрь 2020 года,  

отв. Ревякина Ю.Н., Бутырская О.В, 
студенческая медиаслужба,. 

 
- эссе «Мое слово против коррупции»; плакатов «К чему приводит 
коррупция» 

Ноябрь-декабрь 2020 года, 
отв. Н.Д. Скосырева, Бакшук И.В., Бутырская О.В., Шевченко А.П. 
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8. 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 2020 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. 

 
9. 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. 

 
 
 
 


