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Мероприятия  
Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина  
по проведению традиционного (шестого) Антикоррупционного марафона  

с 6 по 10 декабря 2021 года,  
приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)  

 
1. На всех факультетах провести единые кураторские часы по вопросам 

правовой культуры обучающихся «Жить по совести и чести»  
6 декабря 2021 г.,  

отв. деканы факультетов, кураторы учебных групп, (ответственный за 
работу кураторов от службы проректора Ж.К. Шмидт) 

 
2. Провести антикоррупционный квиз (викторину) среди команд 

факультетов на знание федеральных и локальных нормативных актов по 
противодействию коррупции 

9 декабря 2021 г., отв. деканы факультетов,  
Н.Д. Скосырева, Н.В. Юшкова, Е.А. Гудыменко  

 
3. Подвести итоги конкурса социальной рекламы и провести награждение 

победителей 
декабрь 2021 г., отв. Т.Г. Мозжерина, Ж.К. Шмидт,  

Н.Д. Скосырева, Н.В. Юшкова, Е.А. Гудыменко  
 
4. Провести волонтерскую акцию «Зачетка без взяток» на территории 

университета (с раздачей листовок – «Твое НЕТ – имеет значение», «Только 
вместе мы остановим коррупцию», «Никогда не говори, что коррупцию не 
победить», «Кто сдал сессию? Я с вами» и др. на площади у корпусов №1, 2, 
3, 4, 5, главного корпуса ИВМиБ, на первом этаже УКАБ, в Тарском 
филиале) 

6-10 декабря 2021 года, отв. деканы факультетов,  
волонтерский отряд, С.А. Муканов,  

С.В. Чернигова, А.П. Шевченко, А.Н. Яцунов 
 

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

ноябрь–декабрь 2021 года,  
отв. Н.Д. Скосырева, А.П. Шевченко, А.Н. Яцунов 

 
6. Подготовка материалов для газеты «Кировец»  

декабрь 2021 года, отв. О.В. Бутырская, Н.В. Юшкова, Н.К. Чернявская  
 
 

7. Оформить стенды на факультетах «Вместе против коррупции» 
до 6 декабря 2021 года, 

 отв. деканы факультетов,С.В. Чернигова,  А.П. Шевченко, А.Н. Яцунов 
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8. Оформить тематическую выставку в научной сельскохозяйственной 
библиотеке «Опыт противодействия коррупции в России и за рубежом» 

до 6 декабря 2021 года, отв. И.М. Демчукова 
 
9. Подготовить методические рекомендации по организации работы  

антикоррупционной направленности для директоров институтов, деканов 
факультетов, заведующих кафедрами и руководителей других структурных 
подразделений университета 

февраль 2022 года, Н.В. Юшкова, Н.К. Чернявская 
 

10. Провести QUEST+ «Дело чести» с участием команд из числа 
преподавателей факультетов 

декабрь 2021 года,  
отв. С.А. Муканов – руководитель Центра молодежных инициатив,  

А.П. Зелинская – председатель совета обучающихся,  
деканы факультетов 

 
11. Организовать информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых в рамках Антикоррупционного марафона  
отв. Т.Г.  Мозжерина, Ю.Н. Ревякина, студенческая медиаслужба. 

 
 
 
 


