Форум - площадка для диалога, обмена опытом и
выработки совместных решений, направленных на
реализацию антикоррупционной политики в
молодёжной среде субъектов Российской Федерации.

Успешная работа в сфере антикоррупционной политики в
молодежной среде реализуется в ряде регионов России:
Республика Татарстан, Ульяновская и Воронежская области.
В некоторых субъектах существуют инициативы или идеи. Для
создания системной работы в данной сфере и выработки
совместных мероприятий и проектов инициирован Всероссийский
молодежный антикоррупционный форум "PROкоррупцию ПРОсто".

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

140 представителей из 75 субъектов
Российской Федерации и 3-х стран
(Узбекистан, Белоруссия и Молдовия):

члены Молодёжных правительств
субъектов Российской Федерации;
активисты молодёжных организаций,
реализующие проекты
антикоррупционной направленности;
специалисты по работе с молодёжью,
курирующие вопросы антикоррупционной
политики.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

12 марта 2020 года в актовом зале Института управления, экономики и
финансов Казанского (Приволжского) федерального университета с участием
vip-гостей и представителей министерств и ведомств Республики Татарстан,
молодежных общественных организаций, федерации профсоюзов, студентов
высших и профессиональных образовательных организаций

Алексей Песошин

Виталий Белинский

Премьер-министр Республики Татарстан

референт Управления Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия
коррупции Администрации Президента Российской
Федерации

Александр Бугаев

Руководитель Федерального агентства по делам
молодежи

Фарит Ганиев

Дина Гайзатуллина

Председатель Ассоциации молодёжных
правительств Российской Федерации

член комитета по безопасности и противодействию
коррупции Государственной Думы федерального
собрания Российской Федерации

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

Александр Русецкий

начальник управления по надзору за
исполнением законодательства о
противодействии коррупции Генеральной
прокуратурой Российской Федерации

Александр Степанов

заместитель Министра науки и высшего
образования Российской Федерации

Кирилл Кабанов

Председатель Национального
антикоррупционного комитета

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
«Я уверен, что проведенное здесь время будет
полезным. Хочу поздравить со стартом, который станет
новой страницей истории! Желаю успехов, оптимизма и
уверенности в своих силах!»
Алексей Песошин

Премьер-министр Республики Татарстан

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
«Благодаря свежим взглядам на привычные процессы
молодое поколение способно взять на себя решающую
роль в ломке тех стереотипов, которые у нас
сформировались на десятилетия»
Виталий Белинский

референт Управления Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия
коррупции Администрации Президента Российской
Федерации

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
«Важно вовлекать молодежь в
антикоррупционную деятельность»
Александр Русецкий

начальник управления по надзору за
исполнением законодательства о
противодействии коррупции Генеральной
прокуратурой Российской Федерации

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
«Коррупция сегодня оказывает воздействие
на каждого из нас»
Александр Степанов

заместитель Министра науки и высшего
образования Российской Федерации

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
«Такая социальная проблема как коррупция
не может не затрагивать молодых людей.
Отрадно, что инициатором проведения такого
крупного форума стала молодежь»
Александр Бугаев

Руководитель Федерального агентства по делам
молодежи

Александр Вячеславович поддержал идею включения одной из
номинаций Федерального грантового конкурса для физических
лиц «Антикоррупционное воспитание», а также проведение
данного конкурса на следующем Всероссийском молодежном
антикоррупционном форуме

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
«Признать важность антикоррупционной
деятельности – это утверждение ценности и
мер справедливого и свободного от
коррупции общества»
Фарит Ганиев

член комитета по безопасности и противодействию
коррупции Государственной Думы федерального
собрания Российской Федерации

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
«Главное для нас – это осознанность. Осознанность
молодежью всей ответственности за свои действия и
обладание знаниями о том, куда можно обратиться в
случае столкновения с данной проблемой»
Дина Гайзатуллина

Председатель Ассоциации молодёжных
правительств Российской Федерации

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Пленарное
заседание
Форума
открыл
Председатель Национального антикоррупционного
комитета – Кирилл Викторович Кабанов, который
поделился тем, какие есть современные вызовы
противодействия коррупции

Уполномоченный по правам человека в Республике
Татарстан – Сария Харисовна Сабурская, рассказала
о
государственной
информационной
системе
Республики Татарстан «Народный контроль»

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Начальник
управления
кадров
и
противодействия
коррупции
Федеральной
службы
по
финансовому
мониторингу
(Росфинмониторинг)
–
Анна
Вадимовна
Фролова,
рассказала
о
формировании
антикоррупционного
мировоззрения
у
молодежи
Начальник отдела политики в сфере противодействия
коррупции на государственной службе и в организациях
Департамента
государственной
политики
в
сфере
государственной и муниципальной службы, противодействия
коррупции Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации – Роберт Анварович Ишмуратов,
выступил с докладом «Роль молодежи в профилактике
коррупции»

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА БЫЛО ПОСВЯЩЕНО
ИЗУЧЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРАКТИК
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Председатель Молодежного правительства Республики
Татарстан
–
Алла
Владиславовна
Абросимова,
выступила с докладом о Молодежном правительстве
Республики Татарстан, как эффективном инструменте
антикоррупционной политики в молодежной среде
Координатор Ассоциации молодежных правительств
Российской
Федерации
по
Центральному
федеральному округу – Кирилл Сергеевич Пахотин,
рассказал
о
работе
Антикоррупционного
молодежного центра Воронежской области

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА БЫЛО ПОСВЯЩЕНО
ИЗУЧЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРАКТИК
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Президент антикоррупционного студенческого клуба Сибирского
федерального университета – Надежда Дмитриевна Мешкова выступила
с докладом об организации антикоррупционной профилактики в среде
молодежи на примере Сибирского федерального университета
Председатель Молодежного правительства Ульяновской области –
Дарья Григорьевна Михайлова рассказала о деятельности
Молодежного инициативного антикоррупционного центра при
Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской
области

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ДЕНЬ 1
12 марта 2020 года в конференц-зале была проведена встреча, в рамках
которой прошло обсуждение современных форм и методов
противодействия коррупции в молодёжной среде

СПИКЕРЫ

Советник руководителя Федерального агентства по
делам молодежи – А. Р. Тицкий
Член комитета по безопасности и противодействию
коррупции Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации – Ф.Г. Ганиев
Председатель Национального антикоррупционного
комитета – К.В. Кабанов

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ДЕНЬ 1
Во время нетворкинг-сессии
участники познакомились между
собой, обменялись контактами, а
также общими впечатлениями
открытия Форума

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ДЕНЬ 1
В завершение дня участники приняли
участие
во
Всероссийском
кейсчемпионате
«Молодые
решения.
Антикоррупция»
(данный
проект
реализуется Ассоциацией молодежных
правительств Российской Федерации),
где каждая команда предлагала новые и
современные методы в противодействии
коррупции в молодежной среде

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ДЕНЬ 2
13 марта 2020 года прошла форсайт – сессия «Опыт. Вызовы 2030» с
участием профессионального ведущего стратегических и креативных
сессий, члена Правления российской ассоциации фасилитаторов Юлии
Бойцовой, в рамках которой прошла презентация опыта общественных
организаций по работе в сфере противодействия коррупции, а также
дальнейшее распространение успешного опыта в другие регионы России

В рамках сессии «Рабочая сессия» были презентованы лучшие
практики в сфере противодействия коррупции среди молодежи,
а также прошло обсуждение и доработка идей. Важным этапом
данной сессии стало выявление проблем, которые есть в
регионах при реализации молодежных антикоррупционных
проектов, а также пути их решения.

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ДЕНЬ 2
В рамках программы Форума прошел круглый стол, где участники
обсудили роль и место гражданского общества в противодействии
коррупции.

МОДЕРАТОРЫ
К.В. Кабанов – председатель
антикоррупционного комитета

Национального

А.Ю. Петухов – сопредседатель Ассоциации
молодежных правительств Российской Федерации.

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ДЕНЬ 2

СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ»

В ходе встречи обсуждалось развитие социальных лифтов среди
молодежи в регионах и на уровне Российской Федерации,
награждение дипломами 11 финалистов Всероссийского проекта
«ProКадры», а также благодарственными письмами за значительный
вклад в реализацию проекта.

ГОСТИ
Председатель Ассоциации молодежных правительств Российской
Федерации – Д.Ш. Гайзатуллина
Сопредседатель Ассоциации молодежных правительств Российской
Федерации – А.Ю. Петухов
Председатель рабочей группы «Развитие человеческого капитала и
поддержка кадровых проектов и программ» Координационного
совета
молодежных
организаций
федеральных
органов
исполнительной власти – К.С. Фортуна

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ДЕНЬ 2
Участники из 25 субъектов Российской Федерации в
этот день посетили
программу «Трибуна Нового века» на телерадиокомпании «Новый век».
В ходе телепередачи обсуждался опыт работы в различных направлениях
антикоррупционной политики в молодежной среде, а также роль молодежи в
данной сфере.

СПИКЕРЫ
советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи – Антон Тицкий
председатель Национального антикоррупционного комитета – Кирилл Кабанов
председатель Ассоциации молодёжных правительств Российской Федерации – Дина Гайзатуллина
главный советник отдела антикоррупционного мониторинга Управления Президента Республики
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики – Равия Шрша
заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан – Анна Захматова
координатор Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации в Центральном
федеральном округе – Кирилл Пахотин
председатель Молодежного правительства Республики Татарстан – Алла Абросимова

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ДЕНЬ 2
Важным разделом программы стала презентация грантовой поддержки
проекта, статистика грантополучателей в 2019 году, а также
предстоящие мероприятия в 2020 году

СПИКЕРЫ
Начальник отдела грантовой поддержки Федерального агентства по
делам молодежи –Дарья Кукушкина
Руководитель направления «Проектное творчество» Казанского
открытого университета талантов, кандидат экономических наук,
доцент, заведующий кафедрой «Ценные бумаги и финансовый
инжиниринг» Университета ТИСБИ – Наталья Аппалонова

ДЕНЬ 3
14 марта 2020 года участники Форума совместно с тренером Юлией
Бойцовой, в рамках проектной сессии, разработали проекты для
дальнейшей презентации экспертам.
Программу дня дополнил круглый стол: «Проблема коррупции в ее
историко-культурном измерении», спикером, которого стал ведущий
координатор проектов Фонда «История отечества» – Владимир
Олегович Беклямешев. В ходе круглого стола участники
познакомились с историей возникновения коррупции, а также
проявление данной темы в художественной литературе.

Завершающим образовательным мероприятием Форума стала
итоговая дискуссия, где были презентованы 6 новых проектов,
которые разрабатывались в ходе работы Форума. Данные проекты
войдут в повестку работы Ассоциации молодёжных правительств
Российской Федерации.

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ

#PROКОРРУПЦИЮПРОСТО

РЕЗУЛЬТАТЫ
Появление горизонтальных связей
между молодежными организациями,
реализующими мероприятия для
молодежи в сфере антикоррупции

Генерация и апробация новых форм и
подходов в сфере реализации
молодежных антикоррупционных
проектов

Создание Департамента по поддержке
молодежных инициатив в сфере
противодействия коррупции Ассоциации
молодежных правительств Российской
Федерации

Выявление потенциального кадрового
резерва для органов государственной
власти, реализующих государственную
политику в сфере антикоррупции

РЕЗУЛЬТАТЫ
140 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

75 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

3 СТРАНЫ: УЗБЕКИСТАН,
БЕЛОРУССИЯ, МОЛДОВИЯ

22 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

БОЛЕЕ 100
ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ

28 СПИКЕРОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Координационный
орган,
занимающийся
разработкой и обобщением лучших практик
по снижению коррупции в молодежной среде

ЦЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
Создание условий в формировании открытой площадки
по выработки совместных решений, направленных на
реализацию антикоррупционной политики в
молодежной среде субъектов Российской Федерации

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Проведение анализа состояния
антикоррупционной политики в молодежной
среде, обобщение успешного опыта, выработка
эффективных инструментов в данной сфере
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формирование положительного контента
антикоррупционной политики в молодежной
среде, создание открытого диалога в данной
сфере
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия, направленные на профилактику
коррупции в молодежной среде (конференции,
форума и иные мероприятия)

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020-2021 ГОД
МАЙ-ДЕКАБРЬ

С 1 СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА ПО 21
СОЗДАНИЕ
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ
МАРТА 2021 ГОДА
ДЕПАРТАМЕНТОВ

МАЙ-ДЕКАБРЬ

YOUTUBE КАНАЛ
«МОЛОДЕЖЬ С МОЛОДЕЖЬЮ»

СЕНТЯБРЬ-МАРТ 2021 Г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕДИА-КОНКУРС
«МОЛОДЕЖЬ PROКОРРУПЦИЮ»

МАЙ-ДЕКАБРЬ

САЙТ «PROКОРУПЦИЮ.РФ»

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

«PROКОРРУПЦИЮ ОТКРЫТО» С
ЭКСПЕРТАМИ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ИЮНЬ-АВГУСТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
«ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА»

18-21 МАРТА 2021 Г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФОРУМ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Исполнительный директор форума
Жаринов Александр Владимирович
8 (937) 003-46-37
molprav.russia@gmail.com

