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Курган, 2018 год 

 



 

Программа 

II Курганского областного антикоррупционного форума 

«Вектор» 

 
 

Дата проведения: 

14 декабря 2018 года 

Место проведения: 

Большой зал 

Правительства Курганской 
области 

Начало: 10.00 часов, 
    13.30 часов. 

 
I. Образовательная площадка для учащихся 

профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования  

Курганской области 

09.30-10.00 

(30 мин.) 

Регистрация участников интеллектуальной игры 
«Антикоррупционная мозгобойня» (представители 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования  
Курганской области) 

10.00-10.10 

(10 мин.) 

Приветственное слово к участникам 
интеллектуальной игры «Антикоррупционная 
мозгобойня» 

Дудин Сергей Анатольевич, начальник отдела по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области 

10.10-10.30 

(20 мин.) 

Популяризация антикоррупционных стандартов 
среди молодежи (пилотный проект по 
антикоррупционной политике в образовательных 
организациях Курганской области) 

Шабалина Ольга Андреевна, ведущий специалист 
сектора по организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области 

10.30-11.50 

(1ч. 20 мин.) 

Интеллектуальная игра «Антикоррупционная 
мозгобойня» с учащимися  профессиональных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования Курганской 
области 



11.50-12.00 

(10 мин.) 

Подведение итогов интеллектуальной игры 
«Антикоррупционная мозгобойня». Презентация 
страницы ВКонтакте «Взяток Нет 45».                          
О мероприятиях по профилактике коррупционного 
поведения среди молодежи на 2019 год  
Дудин Сергей Анатольевич, начальник отдела по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области 

12.00 -13.00 

(60 мин.) 

Перерыв 

II. Обзор практик по организации антикоррупционных 
мероприятий с привлечением молодежи  

13.00-13.30 

(30 мин.) 

Регистрация участников форума 

13.30-13.35 

(5 мин.) 

Приветственное слово к участникам II Курганского 
областного антикоррупционного форума «Вектор» 

 
Шумков Вадим Михайлович, временно 
исполняющий обязанности Губернатора Курганской 
области 

13.35 -13.45 

(10 мин.) 

Поощрение Благодарностями Губернатора 
Курганской области и наградами Курганской области   

 
Шумков Вадим Михайлович, временно 
исполняющий обязанности Губернатора Курганской 
области 

 
13.45-13.50 

(10 мин.) 

Об итогах регионального конкурса социальной 
рекламы «Имею право на жизнь без коррупции!»  
Абрамов Эдуард Николаевич, временно 
исполняющий обязанности директора Департамента 
образования и науки Курганской области 

13.50-14.00 

(10 мин.) 

Награждение победителей регионального 
творческого конкурса социальной рекламы «Имею 
право на жизнь без коррупции!» 

Абрамов Эдуард Николаевич, временно 
исполняющий обязанности директора Департамента 
образования и науки Курганской области  
 
Награждение призеров интернет-голосования 
регионального конкурса социальной рекламы «Имею 
право на жизнь без коррупции!» 

Дудин Сергей Анатольевич, начальник отдела по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области  



14.00-14.10 

(10 мин.) 

Деятельность Курганской областной детско-
юношеской библиотеки им. В.Ф. Потанина по 
формированию антикоррупционного мировоззрения в 
детской и молодежной среде 

Жидкова Юлия Сергеевна, руководитель отдела 
обслуживания ГБУК «Курганская областная детско-
юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина» 

14.10-14.30 

(20 мин.) 

Организация противодействия коррупции в системе 
высшего образования (на материалах Курганского 
филиала РАНХиГС) 

Бородина Ирина Николаевна, директор центра 
научного и карьерного роста Курганского филиала 
РАНХиГС 

Обзор игровых методик по проблеме профилактики коррупции 
в молодежной среде  

14.32 -14.40 

(8 мин.) 

Организация игры «Антикоррупционная мафия» на 
областной профильной смене «Команда» 
Лукина Анна Андреевна, преподаватель ГБПОУ 
«Курганский областной колледж культуры» 

 
14.40 -14.48 

(8 мин.) 

Презентация антикоррупционного квеста «Скажем 
коррупции «Нет!»  
Сулимова Татьяна Владимировна, руководитель 
воспитательной службы ГБПОУ «Курганский 
техникум сервиса и технологий»  

14.48 -14.55 

(7 мин.) 

Презентация интеллектуальной игры «Коррупции-нет, 
знать про нее-да!»  
Курбатов Алексей Александрович, воспитатель 
ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат для 
одаренных детей» 

14.55. - 15.00 

(5 мин.) 

Перерыв 

15.00 - 16.00 

(60 мин.) 

Молодежные информационно - просветительские 
мероприятия на антикоррупционную тематику 
(телемост, РеспубликаТатарстан) 

 
Никита Баталов, руководитель Республиканской 
молодежной антикоррупционной программы «Не 
дать - не взять!»  

16.00 -16.10 

(10 мин.) 

Подведение итогов форума (поощрение участников 
флешмоба, презентация страницы ВКонтакте 
«Взяток Нет 45») 

Сергей Анатольевич Дудин, начальник отдела по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области 
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