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1.Антикоррупционная политика в России  

Магомедова  
Хадижат Асадулаевна 

Антикоррупционная политика  
в России 

Дагестанский государственный 
технический университет 

2. Молодёжь против коррупции 

Тимофеева  
Анна Юрьевна 

Отношение молодёжи к коррупции  
и её мнение об эффективности 
борьбы государства с ней 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

3. Противодействие коррупции в аспекте обеспечения национальной безопасности России 

Александрова  
Наталья Родионовна Коррупция как основная угроза 

национальной безопасности: 
перспективные направления  
и меры противодействия коррупции 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

Тюгаева  
Юлия Александровна 

4. Административные механизмы противодействия коррупции 

Хузина  
Диляра Дилюсовна 

Административно-правовые 
механизмы противодействия 
коррупции в финансово-бюджетной 
сфере 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

5. Культурно-мировоззренческие механизмы противодействия коррупции 

Винкерт  
Владислав 

Вячеславович 

Культурно-мировоззренческие 
механизмы и предложения  
по борьбе с коррупцией в России 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

6. Законодательные механизмы противодействия коррупции 

Чалдаллакова  
Эдита Зармиковна 

Совершенствование 
законодательства в сфере борьбы  
с коррупцией и расточительством 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

7. Уголовно-правовые механизмы противодействия коррупции 

Мурадова  
Маяхалум 

Мевлидиновна 

Уголовная ответственность  
за получение взятки  
по российскому законодательству 

Дагестанский государственный 
технический университет 

8. Организационные механизмы противодействия коррупции 

Садыкова  
Лилия Ильдаровна 

Организационные механизмы 
противодействия коррупции  
с применением антикоррупционного 
программирования 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

9. Политические механизмы противодействия коррупции 

Галкин  
Андрей Игоревич Совершенствование политических 

механизмов противодействия 
коррупции в современных условиях 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

Запьянцев  
Александр Анатольевич 

Национальный 
исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" 
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10. Правовое регулирование противодействия коррупции 

Авилова  
Виктория Геннадьевна 

Правовые методы борьбы  
с коррупционными преступлениями 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

11. Информационное обеспечение противодействия коррупции 

Орляк  
Алла Алексеевна 

Информационные документы  
по противодействию коррупции:  
кому и зачем нужно о них знать 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

12. Социально-экономические механизмы противодействия коррупции 

Краснов  
Денис Владимирович Коррупция как основная угроза 

социально-экономической 
безопасности и развития 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

Навасардян 
Александра 

Александровна 

13. Экономико-правовые механизмы противодействия коррупции 

Какаджанов Вепа 
Мухамметсапарович 

Формирование экономико-правового 
механизма противодействия 
коррупции в России 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

14. Экономические механизмы противодействия коррупции 

Степанова  
Кристина Викторовна 

Финансово-экономические 
механизмы противодействия 
коррупции 

Вологодский государственный 
университет 

15. Общественные механизмы противодействия коррупции 

Роман  
Егор Михайлович 

Общественные механизмы 
противодействия коррупции  
в уголовно-исполнительной системе 

Академия права и управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 

16. Правоприменительная практика противодействия коррупции в России 

Хусаинова  
Эльвина Робертовна 

Правоприменительная практика 
противодействия коррупционным 
преступлениям и иные 
коррупционные правонарушения: 
распространённость, структура, 
правовая характеристика, меры 
профилактики 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

17. Аналитические исследования противодействия коррупции 

Салитова  
Надежда Юрьевна 

Аналитическая оценка  
и анализ противодействия 
коррупционным преступлениям  
и иным правонарушениям  
в сфере образования 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

18. Противодействия коррупции органами прокуратуры 

Обручников  
Сергей Сергеевич 

Механизмы противодействия 
коррупции органами прокуратуры 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

19. Теоретические основы противодействия коррупции 

Романченко  
Даниил Олегович 

Теоретические основы 
противодействия коррупции: 
правовые аспекты 
антикоррупционного 
программирования 
 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
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20. Социальный контроль коррупции 

Рогачкова  
Софья Сергеевна 

Общественно-социальный  
контроль как инструмент  
борьбы с коррупцией 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

21. Антикоррупционная экспертиза 

Бахтина  
Мария Сергеевна 

Административно-правовые основы 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов  
и их проектов 

Уральский государственный 
юридический университет 

22. Независимая антикоррупционная экспертиза 

Бородина  
Ольга Александровна 

Перспективные направления 
деятельности органов прокуратуры  
в активизации института 
независимой антикоррупционной 
экспертизы 

Университет прокуратуры 
Российской Федерации 

23. Противодействие организованной преступности и коррупции 

Гронский  
Алексей Юрьевич 

Стратегия борьбы с организованной 
экономической преступностью  
и коррупцией 

Академический колледж 
Академии маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

24. Противодействие коррупции в здравоохранении 

Евчик  
Иван Васильевич 

Коррупционные преступления и иные 
коррупционные правонарушения  
в сфере здравоохранения: 
распространённость, структура, 
правовая характеристика, 
социально-экономические  
и психологические предпосылки, 
меры профилактики 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

25. Противодействие коррупции в регионах России 

Писаренко  
Даниил Вадимович 

Особенности организационно-
правового регулирования 
противодействия коррупции  
на примере Ростовской области 

Донской государственный 
технический университет 

26. Региональный опыт противодействия коррупции 

Суханова  
Ангелика 

Александровна 

Региональный опыт  
противодействия коррупции  
на примере Краснодарского края 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

27. Муниципальная антикоррупционная политика 

Емельянова  
Дарья Владимировна 

Развитие антикоррупционной 
политики на муниципальном уровне 
(на примере города Магнитогорска) 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

28. Экономическая безопасность России 

Колчина  
Виктория 

Владимировна 

Угрозы экономической  
безопасности России 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 
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29. Криминология коррупции 

Кривцова  
Юлия Андреевна 

Коррупция - криминогенный фактор, 
обусловливающий преступность  
в сфере игорного бизнеса 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

30. Социология коррупции 

Стёпкин  
Борис Александрович 

Социология влияния коррупции  
на развитие человечества 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций 
и информатики 

31. Виктимология коррупции 

Федянин  
Владимир Алексеевич 

Личностная, ролевая и ситуативная 
виктивность коррупции 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

32. Противодействие транснациональной коррупции 

Артамонова  
Татьяна Сергеевна 

Анализ практики регулирования 
деятельности по противодействию 
транснациональной коррупции 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

33. История противодействия коррупции 

Горбачев  
Алексей Павлович 

История  противодействия коррупции 
Брянский государственный 
технический университет 

34. Международный опыт противодействия коррупции 

Шурыгин  
Филипп Филиппович 

Японский опыт противодействия 
коррупции 

Владивостокский 
государственный университет 
экономики и сервиса 

35. Противодействие коррупции в зарубежных странах 

Кутдусов  
Булат Рустемович 

Сравнительная характеристика 
борьбы с коррупцией  
в зарубежных странах 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

36. Противодействие коррупции в сфере земельных отношений 

Орлов  
Павел Петрович 

Предупреждение коррупционных 
преступлений в сфере земельных 
отношений 

Московский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  
им. В.Я. Кикотя 

37. Антикоррупционная пропаганда 

Губайдуллина 
Анастасия Игоревна 

Антикоррупционная пропаганда  
и реклама в Республике Татарстан 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

38. Антикоррупционный мониторинг 

Мамышева  
Карина Семёновна 

Мониторинг коррупционного рынка 
Российской Федерации: структура, 
тенденции развития и меры  
по противодействию 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова 

39. Антикоррупционное воспитание 

Богданов  
Яков Владимирович 

Антикоррупционное воспитание  
в школе 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 
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40. Антикоррупционное образование 

Моисенков  
Артём Иванович 

Антикоррупционное образование 
Брянский государственный 
технический университет 

41. Общественная коррупционная экспертиза 

Колкарева  
Инна Николаевна 

Общественная антикоррупционная 
экспертиза правовых актов  
и её место в системе факторов 
обеспечения национальной 
безопасности 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Краснодарский филиал 

42. Психология коррупции 

Гетманский  
Георгий Олегович 

Психология коррупции 

Таганрогский институт  
им. А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
"РИНХ" 

43. Философия коррупции 

Бирюкова  
Юлия Алексеевна 

Философия коррупции 
Брянский государственный 
технический университет 

44. Противодействие коррупции в сфере политики 

Симагина  
Анастасия 

Александровна 

Противодействие коррупции  
в сфере политики 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

45. Противодействие электоральной коррупции 

Темурзиев  
Магомед Назирович 

Конституционно-правовые средства 
противодействия электоральной 
коррупции 

Московский государственный 
юридический университет  
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

46. Ведомственная антикоррупционная политика 

Гибадуллина  
Анна Робертовна 

Противодействие ведомственной 
коррупции в органах  
Федеральной таможенной службы 
Российской Федерации 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП 

47. Антикоррупционные программы 

Шаймарданова  
Диана Александровна 

Общая характеристика программ 
противодействия коррупции  
в субъектах Российской Федерации  
и механизмы их реализации 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП 

48. Антикоррупционные инновации 

Фархутдинова  
Эльмира Раисовна 

Государственные инновационные 
мероприятия стимулирования 
антикоррупционного доносительства: 
вопросы поощрения и принуждения 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП 

49. Противодействие коррупции в сфере государственных закупок и заказов 

Саидов  
Тимур Агаметович 

Криминологические и уголовно-
правовые меры борьбы  
с преступлениями коррупционной 
направленности, совершаемыми  
в сфере государственных закупок 

Дагестанский государственный 
технический университет 

  



XII Всероссийский конкурс научных и прикладных работ  

по противодействию коррупции 

СПИСОК  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Htttp://msef.ru   Молодёжный союз экономистов и финансистов России 
2020 - 2021 6 

50. Нетрадиционные подходы к исследованию коррупции 

Алексеева  
Ангелина Игоревна 

Нетрадиционные подходы  
к исследования коррупционных 
рисков и социальных проблем  
в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции СОVID-19 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
Липецкий филиал 

51. Этиология коррупции 

Долотов  
Руслан Олегович 

Причины коррупции государственных 
служащих в свете социальных 
причин коррупции: теории 
напряжения и теории субкультур 

Национальный 
исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" 

52. Противодействие коррупции в частном секторе 

Гуляева  
Елизавета 

Владимировна 

Анализ антикоррупционной политики 
в торговых сетях 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

53. Экономика коррупции и антикоррупционной деятельности 

Бахова  
Арина Витальевна 

Экономика коррупции  
и антикоррупционная деятельность 

Вологодский государственный 
университет 

54. Формирование антикоррупционного мировоззрения 

Пасечная  
Арина Андреевна 

Формирование антикоррупционного 
мировоззрения с помощью 
антикоррупционных программ  
и систем 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

55. Противодействие коррупции в государствах СНГ 

Александрова  
Людмила Ивановна 

Сотрудничество государств-
участников СНГ в сфере 
противодействия коррупции  
в таможенной сфере 

НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

56. Противодействие коррупции в сфере образования 

Синявина  
Ольга Михайловна 

Противодействие коррупции  
в сфере образования 

Краснодарский университет 
МВД России 

57. Стратегия противодействия коррупции в России 

Тимофеева  
Дарья Юрьевна 

Стратегия противодействия 
коррупции в современной России 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

58. Противодействие коррупции в сфере интеллектуальной собственности 

Галкина  
Мария Александровна 

Совершенствование 
организационных и правовых 
механизмов противодействия 
коррупции в сфере 
интеллектуальной собственности 

Национальный 
исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" 

59. Противодействие коррупции в правоохранительных органах 

Шляжко  
Павел Сергеевич 

Повышение качественного состояния 
кадрового состава в системе  
МВД России в целях  
профилактики коррупции 

Краснодарский университет 
МВД России 

60. Противодействие коррупции в органах представительной власти 

Авилова  
Виктория Геннадьевна 

Методы борьбы с коррупционными 
преступлениями в органах 
представительной власти 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 
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61. Общественный контроль в сфере противодействия коррупции 

Колотова  
Анастасия Сергеевна 

Развитие общественного контроля  
в сфере противодействия коррупции 

Брянский государственный 
технический университет 

62. Антикоррупционное просвещение 

Деревлева  
Елизавета 

Владимировна 

Антикоррупционная программа 
просвещения: "Слово журналисту!" 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

63. Реализация антикоррупционного законодательства в системе государственной службы 

Гатцукова  
Татьяна Юрьевна 

Совершенствование 
правоохранительной  
и антикоррупционной деятельности  
в системе государственной службы 
(на примере ФТС России) 

Калужский  
государственный университет  
им. К.Э. Циолковского 

64. Противодействия коррупции в сфере использования природных ресурсов 

Волков  
Артём Александрович 

Коррупция военнослужащих  
(на материалах Дальнего Востока) 

Дальневосточный федеральный 
университет 

65. Сотрудничество органов публичной власти с гражданским обществом в сфере 
противодействия коррупции 

Бикеев  
Игорь Измаилович 

Проблемы финансовой поддержки 
органами публичной власти 
Российской Федерации 
антикоррупционной деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП Никитин  

Сергей Геннадьевич 

66. Антикоррупционная безопасность 

Акунченко  
Евгений Андреевич Антикоррупционная безопасность: 

выявление угроз и стратегия 
обеспечения 

Сибирский федеральный 
университет Дамм  

Ирина Александровна 

67. Государственный контроль в сфере противодействия коррупции 

Московкина  
Дарья Александровна 

Государственный финансовый 
контроль в бюджетной сфере  
и коррупция 

Вологодский государственный 
университет 

68. Муниципальный контроль в сфере противодействия коррупции 

Коробов  
Эмиль Викторович 

Специальная профилактика 
преступлений коррупционной 
направленности в органах  
местного самоуправления 

Всероссийский государственный 
университет юстиции  
(РПА Минюста России) 

69. Антикоррупционный аудит 

Костина  
Ольга Сергеевна 

Роль аудита в противодействии 
коррупции 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

70. Антикоррупционная педагогика 

Карпенко  
Кристина Алексеевна 

Антикоррупционная педагогика  
в воспитании молодёжи в России 

Брянский государственный 
технический университет 

 


