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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

четвертого открытого форума Приволжской транспортной прокуратуры 

«Противодействие коррупции в образовательных учреждениях транспортного 

комплекса» 

  

03 декабря 2019 г.                                                                                          г. Нижний Новгород 

  

Место проведения: ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта» (г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 5, ауд. 166) 

  

ТЕМА ОТКРЫТОГО ФОРУМА:  

«Противодействие коррупции в образовательных учреждениях транспортного комплекса» 

  

ПРЕЗИДИУМ: 

КЕБЕКОВ Тимур Мурадинович - Приволжский транспортный прокурор 

КУЗЬМИЧЕВ Игорь Константинович - ректор ФГБОУ  ВО «Волжский 

государственный университет водного транспорта» 

ЛУЧКОВ Иван Николаевич - заместитель начальника отдела конвенционной 

подготовки, дипломирования и учебных заведений Административного управления 

Федерального агентства морского и речного транспорта 

КОХАНОВСКИЙ Павел Александрович - начальник отдела правовой экспертизы и 

применения законодательства Федерального агентства железнодорожного транспорта  

ПАВЛОВ Валерий Петрович - начальник отдела учебных заведений гражданской 

авиации Управления государственной службы и кадров Федерального агентства 

воздушного транспорта 

МИТИН Анатолий Георгиевич - руководитель Приволжского следственного 

управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации  

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ: 

ЧИХ Николай Владимирович - заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» 

РОННОВ Евгений Павлович - заведующий кафедрой проектирования и технологии 

постройки судов ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта» 

ШИШКИН Александр Алексеевич - председатель Совета директоров АО «Судоходная 

компания «Волжское пароходство»  

ИВАНОВ Александр Николаевич - председатель Совета ветеранов органов прокуратуры 

Приволжского транспортного региона  

МОДЕРАТОР:  

ГРОМОВ Константин Андреевич - помощник Приволжского транспортного прокурора 

по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции  
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УЧАСТНИКИ ОТКРЫТОГО ФОРУМА:  

от Федеральных агентств: 

ЛУЧКОВ Иван Николаевич - заместитель начальника отдела конвенционной 

подготовки, дипломирования и учебных заведений Административного управления 

Федерального агентства морского и речного транспорта  

КОХАНОВСКИЙ Павел Александрович - начальник отдела правовой экспертизы и 

применения законодательства Федерального агентства железнодорожного транспорта  

ПАВЛОВ Валерий Петрович - начальник отдела учебных заведений гражданской 

авиации Управления государственной службы и кадров Федерального агентства 

воздушного транспорта 

  

От правоохранительных и контролирующих органов: 

МИТИН Анатолий Георгиевич - руководитель Приволжского следственного управления 

на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 

БАЛДЕНКОВ Антон Петрович - старший помощник руководителя Приволжского 

следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 

ЦИЛИХ Сергей Андреевич - заместитель начальника Управления на транспорте МВД 

России на транспорте 

ФАТЫХОВ Дамир Равхатович - руководитель Приволжского территориального 

управления Федерального агентства железнодорожного транспорта  

КУЛИКОВА Оксана Сергеевна - начальник отдела правовой работы и контроля за 

федеральным имуществом Приволжского территориального управления Федерального 

агентства железнодорожного транспорта  

АБУКИН Олег Витальевич - начальник Волжского управления государственного 

морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере  транспорта 

ОСИПОВ Андрей Владимирович - начальник Приволжского управления 

государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

БУЛЫНЁНОК Сергей Григорьевич - и.о. начальника Приволжского межрегионального 

территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства 

воздушного транспорта  

ДАНИЛЬЦЕВ Иван Алексеевич - начальник Управления государственного 

авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по 

Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

БЕССМЕРТНЫЙ Дмитрий Эдуардович – руководитель ФБУ «Администрация 

Волжского бассейна внутреннего водного транспорта» 
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СВЕРЧКОВ Константин Викторович - заместитель директора Верхне-Волжского 

филиала Российского речного регистра 

СТЕПАНОВ Андрей Юрьевич - главный специалист отдела по вопросам 

противодействия коррупции Главного управления МЧС Нижегородской области  

  

От учебных заведений: 

КУЗЬМИЧЕВ Игорь Константинович - ректор ФГБОУ  ВО «Волжский 

государственный университет водного транспорта» 

АФРИКАНТОВ Николай Николаевич - и.о. ректора  

ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала 

авиации Б.П. Бугаева» 

КУЗИН Сергей Александрович - проректор по безопасности ФГБОУ ВО «Ульяновский 

институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 

АНДРОНЧЕВ Иван Константинович - ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения» 

КОНОВАЛОВ Дмитрий Александрович - заместитель директора ЧУ ДПО «Учебно-

тренажерный центр морской подготовки» 

ПШЕНИСТОВ Николай Владимирович - и.о. директора филиала ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный университет путей сообщения» 

ПОПОВ Константин Иванович - доцент кафедры «Уголовное право, уголовный процесс 

и криминалистика» Юридического института Российского университета транспорта 

Министерства транспорта Российской Федерации 

БУНИН Александр Вячеславович - начальник управления персоналом Московского 

государственного технического университета гражданской авиации 

АЛЕКСЕЕВА Надежда Николаевна - директор ГБПОУ «Чкаловский техникум 

транспорта и информационных технологий» 

ЧЕКУШИНА Мария Николаевна - юрист ГБПОУ «Борский Губернский колледж» 

Профессорско-преподавательский состав и студенты ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный университет водного транспорта»  

  

От Уполномоченных: 

УШАКОВА  Маргарита Валерьевна - Уполномоченный по правам ребенка в 

Нижегородской области 

БАРЫШНИКОВА Елена Владимировна - заместитель Уполномоченного по правам 

человека в Нижегородской области 

 

 



6 

От Регионального отделения Общероссийского народного фронта: 
АЛЕХИН Алексей Витальевич - Региональное отделение Общероссийского 

народного фронта в Нижегородской области 

ОРЕХОВ Александр Алексеевич - Региональное отделение Общероссийского 

народного фронта в Нижегородской области 

 

Представители транспортных организаций: 

ШИШКИН Александр Алексеевич - председатель Совета директоров АО «Судоходная 

компания «Волжское пароходство» 

ТЮРНИКОВ Александр Юрьевич - заместитель начальника Горьковской железной 

дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» по кадрам и социальным вопросам 

ПОТАМОВ Александр Николаевич - начальник сектора развития и обучения персонала 

службы управления персоналом Горьковской железной дороги - филиала ОАО 

«Российские железные дороги»  

  

От Приволжской транспортной прокуратуры: 

КЕБЕКОВ Тимур Мурадинович - Приволжский транспортный прокурор 

ВОСКРЕСЕНСКАЯ Оксана Леонидовна - заместитель Приволжского транспортного 

прокурора  

БИРЮКОВ Кирилл Александрович - старший помощник Приволжского транспортного 

прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

Приволжской транспортной прокуратуры  

ПЕРЕСЫПИНА Екатерина Николаевна - начальник отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции Приволжской транспортной прокуратуры 

ГЕЗАЛОВ Расул Фахраддинович - старший помощник Приволжского транспортного 

прокурора по правовому обеспечению и профилактике правонарушений  

ПАВЛОВА Аделя Тажмуратовна - и.о. старшего помощника Приволжского 

транспортного прокуратура по организационным вопросам, контролю исполнения, 

правовому обеспечению 

БОЧКОВА Ольга Николаевна - старший помощник Приволжского транспортного 

прокуратура по вопросам государственной службы и кадров 

ИВАНОВА Майя Вячеславовна - старший помощник Приволжского транспортного 

прокуратура по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью 

  

В формате видеоконференц-связи присутствовали транспортные прокуроры (на 

правах районных), Уполномоченные по правам человека и ребенка в субъектах 

Приволжского транспортного региона, представители работодателей, представители 

общественных организаций, средств массовой информации из 13 регионов 

Российской Федерации. 
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С докладами выступили спикеры: Приволжский транспортный прокурор Кебеков Т.М., 

старший помощник Приволжского транспортного прокурора по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции  

Бирюков К.А., начальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте 

Приволжской транспортной прокуратуры Пересыпина Е.Н., ректор ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта» Кузьмичев И.К., студент 4 

курса юридического факультета ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет 

водного транспорта» Харитонов М.А. 

Заслушав и обсудив доклады спикеров, мнения приглашенных экспертов, 

представителей Федеральных агентств, Уполномоченного по правам ребенка в 

Нижегородской области, участники Открытого форума выработали следующие 

предложения и рекомендации, направленные на снижение коррупционных 

проявлений в образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 

специального образования транспортного комплекса: 

  

1. Аппарату Приволжской транспортной прокуратуры, транспортным 

прокурорам (на правах районных): 

1.1. Активизировать профилактическую работу в образовательных учреждениях высшего 

и среднего специального образования транспортного комплекса, регулярно проводить 

встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом. 

Срок: незамедлительно. 

1.2. Систематически изучать реестр заключенных образовательными учреждениями 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг с целью выявления коррупционных схем. 

Срок: каждое полугодие. 

1.3. Регулярно проверять издаваемые образовательными учреждениями правовые акты на 

предмет коррупциогенности и соответствия федеральному законодательству.  

Срок: каждое полугодие. 

1.4. С целью определения «зоны риска» для коррупционных проявлений в сфере 

образования и  повышения правовой грамотности провести анкетирование учащихся и 

преподавателей образовательных учреждений транспортного комплекса. 

Срок: первый квартал 2020 года. 

1.5. Провести анализ состояния законности в сфере противодействия коррупции в 

образовательных учреждениях. Дать оценку реализации образовательными учреждениями 

транспортного комплекса рекомендаций, выработанных по итогам проведения Открытого 

форума. 

Итоги анализа обсудить на заседании межведомственной рабочей группы по 

противодействию коррупции с участием руководителей образовательных учреждений 

транспортного комплекса. 

Срок: июль - август 2020 года. 
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2. Управлению на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу: 

Во взаимодействии с Уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации Приволжского транспортного региона систематически проводить работу по 

правовому просвещению в образовательных учреждениях, в том числе школах с целью 

снижения правового нигилизма среди молодежи. 

Срок: постоянно. 

 3. Управлению на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному 

округу, образовательным учреждениям высшего и среднего специального 

образования транспортного комплекса: 

Рассмотреть вопрос об обеспечении взаимодействия между Управлением на транспорте 

МВД России по Приволжскому федеральному округу и образовательными учреждениями 

высшего и среднего специального образования транспортного комплекса с целью 

выявления и своевременного пресечения правонарушений в молодежной среде. 

Срок: первый квартал 2020 года. 

 4. Ректорам и директорам образовательных учреждений высшего и среднего 

специального образования транспортного комплекса: 

4.1. Активизировать профилактическую работу со студентами и профессорско-

преподавательским составом по вопросам противодействия коррупции с целью 

воспитания нетерпимого отношения к таким проявлениям.  

Особое внимание уделить студентам 1 курса. К проведению занятий по согласованию 

привлекать представителей Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского 

следственного управления на транспорте СК России, Управления на транспорте МВД 

России по Приволжскому федеральному округу. 

Срок: не реже 1 раза в полугодие. 

4.2. Разместить информационные стенды, на которых оформить информацию правового 

характера о юридических последствиях несоблюдения антикоррупционного 

законодательства. 

Срок: первое полугодие 2020 года. 

4.3. С целью снижения коррупционных проявлений, защиты прав и интересов 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава обеспечить проведение 

квалификационных экзаменов и промежуточных аттестаций в аудиториях, оборудованных 

средствами объективной аудио- и видео-фиксации. 

Срок: на постоянной основе. 

4.4. Рассмотреть вопрос о проведении промежуточных и итоговых аттестаций с 

использованием различных форм тестирования, при этом в случае неоднозначного 

толкования вопроса теста предоставить студенту право на разъяснение спорных моментов 

либо возможность выбора сдачи квалификационных экзаменов, промежуточных 

аттестаций иным способом. 

Срок: на постоянной основе. 

4.5 Проработать  вопрос  взаимодействия  между  образовательными              

учреждениями    транспортного    комплекса    с    целью    проведения    преподавателями  
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Результаты  
анонимного анкетирования участников 

образовательного процесса 

Препода-
ватели  

28% 

Студенты 
72% 

Участники анкетирования  Преподаватели 58 

Студенты 148 

18 

63% 28% 

9% 

Существует ли коррупция в сфере 
образования? 

Коррупция в сфере образования отсутствует 

Коррупционные проявления имеют место, но это редкость 

Проблема коррупции в образовании актуальна 



Результаты  
анонимного анкетирования участников 

образовательного процесса 

19 

68% 

17% 

10% 

4% 

Какие виды коррупции наиболее 
распространены? 

Дача взятки в денежном эквиваленте 

Кумовство 

Дача взятки имущественного характера 

Вымогательство под угрозой завышения требований 



Результаты  
анонимного анкетирования участников 

образовательного процесса 

20 

43% 

17% 20% 

7% 

7% 

Что является основной причиной 
коррупции в сфере образования? 

Низкая заработная плата  

Низкое состояние общественной морали 

Ненадлежащее принятие профилактческих мер и низкое правовое воспитание  

Несовершенство законодательной базы по борьбе с коррупцией 

Низкий уровень работы правоохранительных органов 



Результаты  
анонимного анкетирования участников 

образовательного процесса 

21 

62% 

24% 

8% 

6% 

Причины несообщения о фактах 
коррупции? 

Не сталкивались с коррупционными проявлениями 

Сообщать о фактах коррупции бесполезно, так как меры приняты не 

будут 
Опасно для заявителя и его семьи 

Коррупция обычное дело, сообщать о ней нет необходимости 



Результаты  
анонимного анкетирования участников 

образовательного процесса 

3% 
 

респондентов допускают возможность 
взяточничества   в системе образования 

 

4% 
участников опроса в текущем году оказывались в 

коррупционных ситуациях 

3% 
опрошенных сообщали о фактах коррупции, когда 

сталкивались с ними 

22 



Иллюстрации студентов образовательных 
учреждений транспортного комплекса  

ко Дню Борьбы с коррупцией  

23 



Иллюстрации студентов образовательных 
учреждений транспортного комплекса ко 

Дню Борьбы с коррупцией  

24 


