
Комитет Законодательного Собрания Краснодарского края
по вопросам образования, науки и делам семьи

Управление кадровой политики и противодействия коррупции администрации Краснодарского края
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,  филиал в г. Славянске-на-Кубани

Администрация муниципального образования Славянский район
Краснодарское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России"
Крайком профсоюза работников народного образования и науки РФ

Управление образования администрации муниципального образования Славянский район
Отделение полиции экономической безопасности и противодействия коррупции по Славянскому  району

Всероссийская научно-практическая конференция

«Факторы и условия искоренения коррупции и других негативных
явлений в образовании: психолого-педагогический аспект

 (на примере Краснодарского края)»

ПРОГРАММА

28-29 мая 2016 г.

г.  Славянск-на-Кубани 
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28 мая 2016 г.   (суббота) –   первый день работы конференции
(ул. Зеленского, 10)

9.00-10.00 – Заезд и регистрация участников конференции
10.00  –  Открытие конференции

Пленарное заседание 10.00-12.00
(2-й этаж, ауд. 28)

Открывает  и  ведет   конференцию  –  доктор  исторических  наук,
профессор  кафедры  общей  и  профессиональной  педагогики  филиала
Кубанского  государственного  университета  в  г.  Славянске-на-Кубани,
председатель оргкомитета конференции Анисимова Татьяна  Семеновна

Президиум конференции:
Чернявский  Виктор Васильевич –  кандидат исторических  наук,
заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края,
председатель комитета ЗСК по вопросам образования, науки, делам семьи и
молодежи
Анисимова  Татьяна  Семеновна  – доктор  исторических  наук,  профессор
кафедры  общей  и  профессиональной  педагогики  филиала  Кубанского
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани
Касьянов  Валерий  Васильевич  –  доктор  исторических  наук,  доктор
социологических наук, профессор, зав. кафедрой истории России Кубанского
государственного университета
Бубнов Юрий  Михайлович  –  доктор социологических  наук,  профессор,
заведующий  кафедрой  гуманитарных  дисциплин  Могилевского
государственного университета
Каленский Павел Валерьевич – кандидат юридических наук, заместитель
председателя  Краснодарского  регионального  отделения  Общероссийской
общественной  организации  «Ассоциация  юристов  России»,  председатель
комитета по науке, образованию и взаимодействию со СМИ
Леус Ольга  Викторовна –   Почетный  работник  общего  образования,
заместитель  главы  муниципального  образования  Славянский  район  по
социальным вопросам
Колотенко Зинаида  Леонидовна –  отличник  народного  просвещения,
Заслуженный  учитель  Кубани,  председатель  Славянской  районной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

Выступления на пленарном заседании

1. «Реализация  национального  плана  противодействия  коррупции
(Указ Президента РФ от 01.04.2016 г.) в Краснодарском крае» 
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Чернявский  Виктор Васильевич –  кандидат исторических  наук,
заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края,
председатель комитета ЗСК по вопросам образования, науки, делам семьи и
молодежи

2.  «Деструктивные  элементы  процесса  политической  социализации
молодежи в условиях реформирования системы образования»

Касьянов Валерий Васильевич  – доктор исторических наук, доктор
социологических наук, профессор, зав. кафедрой истории России Кубанского
государственного университета

3.  «Противодействие  коррупции  в  учреждениях  высшего  образования
Белоруссии» 
 Бубнов Юрий Михайлович  –  доктор социологических наук,  профессор,
заведующий  кафедрой  гуманитарных  дисциплин  Могилевского
государственного университета

4.  «О некоторых проблемных вопросах противодействия коррупции в
сфере образования»

Каленский Павел  Валерьевич –  кандидат  юридических  наук,
заместитель  председателя  регионального  отделения  Общественной
организации  «Ассоциация  юристов  России»,  председатель  комитета  по
науке, образованию и взаимодействию со СМИ

5.  «Муниципальное  образование  и  профессия  учителя:  меняющаяся
реальность»

Леус Ольга  Викторовна –  заместитель  главы  муниципального
образования  Славянский  район  по  социальным  вопросам,  Почетный
работник общего образования РФ

6.  «Методологический  анализ  влияния  объективных  законов  на
ценностные основания и смыслообразующие конструкты в современном
образовании»

Анисимова  Татьяна   Семеновна  – доктор  исторических  наук,
профессор  кафедры  общей  и  профессиональной  педагогики  филиала
Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

Кофе-пауза (12.00–12.20)
(1-й этаж, ауд. 1)

Работа секций и «круглых столов»
(12.20–14.00)

Секция   1  (ауд. 34)

3



1)  «Круглый  стол»: Причины  и  условия  негативных  явлений  и
коррупции в образовании в современной гуманистической парадигме

Руководители:  
Михайлов  Александр  Николаевич  – доктор  педагогических   наук,
профессор  кафедры  управления  экономикой  и  социально-гуманитарных
дисциплин филиала Сочинского государственного университета в г. Анапа

Южакова Татьяна  Леонидовна –  кандидат  юридических  наук,  доцент
кафедры социально-экономических  дисциплин  филиала  Кубанского
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

Участники  «круглого  стола»:  преподаватели  и  руководители
образовательных  организаций  высшего  и  среднего  профессионального
образования, аспиранты, магистранты (всего 24 чел.) 

2) Обсуждение докладов:

«Факторы  и  условия  роста  негативных  явлений  и  коррупции  в
образовании»

Михайлов Александр Николаевич  – доктор  педагогических   наук,
профессор  кафедры  управления  экономикой  и  социально-гуманитарных
дисциплин филиала Сочинского государственного университета в г. Анапа

«Формирование нормативной основы антикоррупционной деятельности
в Краснодарском крае» .

Южакова Татьяна Леонидовна – кандидат юридических наук, доцент
кафедры социально-экономических  дисциплин  филиала  Кубанского
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

«Особенности  негативных  проявлений  в  образовании:  кафедральный
уровень»

Солодовникова  Елена  Павловна  –  кандидат  педагогических  наук,
доцент,  зав.  кафедры  общей  и  профессиональной  педагогики  филиала
Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

«Отношение студентов-медиков к проблеме коррупции: контекст
профилактики»

Николаев  Евгений  Львович  –  доктор медицинских  наук,  зав
кафедрой социальной и  клинической психологии ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары)
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Александров  Андрей  Юрьевич –  кандидат  экономических  наук,
заведующий  кафедрой  публичного  права  ФГБОУ  ВО  «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары)

«Проблема  обеспечения  качества  обучения   в  системе  среднего
профессионального образования в условиях модернизации»

Солонец Ирина  Владимировна  –  кандидат  педагогических  наук,
доцент,  старший методист ГПБОУ КК «Славянский сельскохозяйственный
техникум»

«Проблемы  минимизации  коррупционных  рисков  в  образовательных
организациях высшего образования» 

Александров  Андрей  Юрьевич –  кандидат  экономических  наук,
заведующий  кафедрой  публичного  права  ФГБОУ  ВО  «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары)

«Управленческие и педагогические стратегии и инициативы воспитания
антикоррупционного  мировоззрения  у  студентов  вузов  Республики
Татарстан и пути ее реализации  (на примере «Академии социального
образования»)»

Алексеев Сергей Львович,  кандидат педагогических наук,  доцент,
декан юридического факультета,  доцент кафедры уголовного права и
уголовного процесса ЧОУ ВО «Академия социального образования»,
г. Казань, почетный доктор РАЕ, профессор РАЕ

Алексеева  Юлия  Сергеевна,  соискатель  ученой  степени  кандидата
наук,  старший  преподаватель  кафедры  уголовного  права  и  уголовного
процесса    ЧОУ ВО «Академия социального образования», г. Казань

«Педагогические  условия  формирования  антикоррупционного
поведения студентов» 

Сукно  Анна  Геннадьевна,  магистрант  филиала  Кубанского
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

«Отношение студентов к коррупции в системе высшего образования» 
Байдакова  Алена  Ивановна,  магистрант   направления

«Педагогическое  образование»  филиала  Кубанского  государственного
университета в г. Славянске-на-Кубани

Секция   2  (ауд. 3)

1)  «Круглый  стол»: Прогнозирование  и  управление  рисками  в
образовании: опыт и проблемы  негативного результата
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Руководители:  
Леус Ольга  Викторовна –  заместитель  главы  муниципального

образования Славянский район по социальным вопросам

Маслак Анатолий Андреевич – доктор технических  наук, профессор
кафедры  математики,  информатики  и  МП  филиала  Кубанского
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

Участники  «круглого  стола»:  руководители  управлений  образования,
руководители  образовательных  организаций  общего,  дошкольного  и
дополнительного образования, учителя (всего 50 чел.) 

2) Обсуждение докладов:

«Проблемы и возможности снижения рисков и негативных явлений в
образовании»

Варенникова  Лилия  Викторовна  –  учитель  МБОУ  СОШ №  19
Славянского  района, Заслуженный  учитель  Кубани,  победитель  конкурса
«Лучшие учителя России»

«Особенности  измерения  латентных  переменных  в  социальных
системах» 

Маслак Анатолий Андреевич – доктор технических  наук, профессор
кафедры  математики,  информатики  и  методики  их  преподавания  филиала
Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

«Влияние  экономического  закона  конкуренции  на  инновационное
развитие  образования  и  методики  прогнозирования  конкурентных
рисков»  

Анисимова Татьяна  Семеновна –  доктор  исторических  наук,
профессор  филиала   Кубанского  государственного  университета  в  г.
Славянске-на-Кубани

Гладких  Виктор  –  студент 5-го  курса факультета  математики,
информатики  и  технологии  филиала  Кубанского  государственного
университета в г. Славянске-на-Кубани

«Репетиторство  как  форма  отражения  ментального  заболевания
учителя» 

Кравченко  Нина  Викторовна  –  учитель  средней  школы
Красноармейского  района,  магистрант  филиала  Кубанского
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

«Влияние  инбридинга  на  стратегии  и  ценности   вуза:  достоинства  и
недостатки»
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Жамалова Анастасия Руслановна – ведущий специалист МБУ ЦРО г.
Анапа, магистрант филиала Кубанского государственного университета в г.
Славянске-на-Кубани

«Применение методов риск-менеджмента в управлении образовательной
организацией1» 

Чернышева Ульяна Александровна – кандидат педагогических наук,
доцент  кафедры  математики,  информатики  и  МП филиала  Кубанского
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

Чернышев Андрей Николаевич –  кандидат физико-математических
наук, доцент, заведующий кафедры математики, информатики и МП филиала
Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

«Правовое  регулирование  конфликта  интересов  в  образовательных
организациях»

Верещак  Светлана  Борисовна –  кандидат  юридических  наук,
заведующий  кафедрой  финансового  права  ФГБОУ  ВО  «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары)

Иванова  Ольга  Андреевна –  кандидат  юридических  наук,  доцент
кафедры  публичного  права  ФГБОУ  ВО  «Чувашский  государственный
университет имени И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары)

Секция   3  (ауд. 11)

1) «Круглый стол»: Эффективность законотворческих, информационно-
пропагандистских  и  просветительских  мер  по  созданию  в  обществе
нетерпимости  к  коррупции  и  другим  негативным  явлениям  в
образовании

Руководители:  
Журавлева Ольга Николаевна – доктор педагогических наук, доцент,

заведующий кафедрой социологического образования Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования

Каленский Павел  Валерьевич –  кандидат  юридических  наук,
заместитель  председателя  регионального  отделения  Общественной
организации  «Ассоциация  юристов  России»,  председатель  комитета  по
науке, образованию и взаимодействию со СМИ

2) Обсуждение докладов:

1
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«Эффективность  антикоррупционного  образования  обучающихся  как
фактор успешного противодействия коррупции»

Журавлева Ольга Николаевна – доктор педагогических наук, доцент,
заведующий  кафедрой  социального  образования  Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования

«Антикоррупционное воспитание в системе педагогического вуза»
Гайдукова Светлана Сергеевна – начальник отела по социальной и

воспитательной  работе,  старший  преподаватель  кафедры  общей  и
профессиональной  педагогики  филиала  Кубанского  государственного
университета  в  г.  Славянске-на-Кубани,  почетный  работник в  сфере
молодежной политики

«Социально-психологические  аспекты  коррупции:  проблемы,  поиски
решений»

Юрченко  Любовь  Григорьевна  –  кандидат  психологических  наук,
доцент  кафедры  психологии  филиала  Кубанского  государственного
университета в г. Славянске-на-Кубани

«Негативные  эффекты  управления  качеством  образования:  обзор
публикаций научной школы профессора Анисимовой Т. С.» 

Фуфалько  Маргарита  Васильевна  –  заведующая  библиотекой
филиала Кубанского  государственного  университета  в  г.  Славянске-на-
Кубани

«К вопросу о формировании антикоррупционной культуры студентов»
Асеева Екатерина  Николаевна  – аспирант, преподаватель  кафедры

общей  и  профессиональной  педагогики  филиала  Кубанского
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

Секция   4  (ауд. 14)

1)  «Круглый  стол»: Нереализованный  потенциал  современного
государства и гражданского общества в противодействии коррупции в
образовательной среде

Руководители:  
Колотенко Зинаида  Леонидовна –  Отличник народного

просвещения,  заслуженный  учитель  Кубани,  председатель Славянской
районной  организации  профсоюза  работников  народного  образования и
науки РФ
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Пашкова Лидия Михайловна –  кандидат медицинских наук, доцент
кафедры  физической  культуры  и  естественно-биологических  дисциплин
филиала  Кубанского  государственного  университета  в  г.  Славянске-на-
Кубани

Участники:  представители  общественных  организаций  и  объединений,
руководители самоуправления руководители внешкольных организаций (21
человек)

2) Обсуждение докладов:

«Влияние  институтов  гражданского  общества  на  минимизацию
негативных явлений в образовании»

Колотенко Леонидовна –  Отличник народного  просвещения,
заслуженный  учитель  Кубани,  председатель Славянской  районной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

«Кинезиотерапетвические  упражнения  в  проблеме  гиперактивности
детей младшего школьного возраста»»

Пашкова Лидия Михайловна –  кандидат медицинских наук, доцент
кафедры   физической  культуры и  естественно-биологических  дисциплин
филиала  Кубанского  государственного  университета  в  г.  Славянске–на–
Кубани 

«Значение  интеллектуализации  в  области  физической  культуры  при
модернизации российского образования» 

Шкляренко  Александр  Павлович  –  доктор  биологических  наук,
профессор  кафедры  физической  культуры  и  естественно-биологических
дисциплин  филиала  Кубанского  государственного  университета  в  г.
Славянске–на–Кубани 

«Вопросы  необходимости  подготовки  педагогов  к  деятельности  по
антикоррупционному образованию»

Сюзева Наталья Валентиновна – старший преподаватель ФГАОУ ВО
«Российский  государственный  профессионально-педагогический
университет» (г. Екатеринбург)

Секция   5  (ауд. 28)
1) «Круглый стол»: Объективные законы различных отраслей знания в
психолого-педагогических исследованиях ошибок и неучтенных рисков
модернизации российского образования

Руководители:  
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Анисимова Татьяна  Семеновна –  доктор  исторических  наук,
профессор  филиала  Кубанского  государственного  университета  в  г.
Славянске–на–Кубани 

Суняйкина Татьяна Васильевна – кандидат педагогических наук,
доцент филиала Кубанского государственного университета в г. Славянске–
на–Кубани 
 
Участники:  преподаватели психологических, медицинских, экономических
и социальных дисциплин, студенты, аспиранты (всего 18 человек).

2) Обсуждение докладов:
 
«Формирование  гражданско-патриотических  ценностей  у  будущих
педагогов  как  средство  профилактики  коррупционного  поведения  в
сфере образования»

Ванюхина Надежда Владимировна – кандидат психологических наук,
доцент кафедры  психологии  развития  и  психофизиологии,  зам.декана  по
учебной работе института экономики, управления и права (г. Казань)

Скоробогатова Анна Ильдаровна  – кандидат  педагогических  наук,
зав.кафедрой педагогической психологии и педагогики института экономики,
управления и права (г. Казань)

«О  возможности  диагностики  страхов  младших  школьников  методом
изотерапии»

Давлетова Анна Ивановна – кандидат психологических наук, доцент
НИИ здоровьесберегающих технологий (г. Москва)

Вепро  Полина  –  студентка  4-го  курса  факультета  педагогики  и
психологии  филиала  Кубанского  государственного  университета  в  г.
Славянске–на–Кубани 

 «Модернизация программ подготовки кадров высшей квалификации в
условиях современного постиндустриального общества»

Кореневская  Анна  Вадимовна  –  преподаватель  Российского
университета Дружбы народов (г. Москва)

«Направления противодействия коррупции в российском вузе»
Заливанский Борис  Васильевич –  кандидат социологических  наук,

доцент  кафедры  социальных  технологий  научно-исследовательского
университета «БелГУ» (г. Белгород)

Самохвалова  Елена  Владиславовна  –  кандидат  социологических
наук,  доцент  кафедры  социальных  технологий  научно-исследовательского
университета «БелГУ» (г. Белгород)

10



«Проблемы функционального чтения у современных школьников»
Суняйкина  Татьяна  Васильевна  –  кандидат  педагогических  наук,

доцент кафедры общей и профессиональной педагогики филиала Кубанского
государственного университета в г. Славянске–на–Кубани 

29 мая 2016 г.   (воскресенье) –   второй день работы конференции
(ул. Зеленского, 10)

Пленарное заседание 09.00-10.30
(2-й этаж, ауд. 28)

Выступления  руководителей  дискуссий.  Обобщение  предложений
участников круглых столов и выступающих на секциях.
Подведение итогов конференции. 

Михайлов Александр Николаевич  – доктор  педагогических   наук,
профессор  кафедры  управления  экономикой  и  социально-гуманитарных
дисциплин филиала Сочинского государственного университета в г. Анапа

«Круглый стол»: Причины и условия негативных явлений и коррупции
в образовании в современной гуманистической парадигме

Маслак Анатолий Андреевич – доктор технических  наук, профессор
кафедры  математики,  информатики  и  методики  их  преподавания  филиала
Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

«Круглый  стол»: Прогнозирование  и  управление  рисками  в
образовании: опыт и проблемы  негативного результата

Журавлева Ольга Николаевна – доктор педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой социологического образования Санкт-Петербургской
академии  постдипломного педагогического образования

«Круглый  стол»: Эффективность  законотворческих,  информационно-
пропагандистских  и  просветительских  мер  по  созданию  в  обществе
нетерпимости  к  коррупции  и  другим  негативным  явлениям  в
образовании

Пашкова Лидия Михайловна –  кандидат медицинских наук, доцент
кафедры   физической  культуры и  естественно-биологических  дисциплин
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филиала  Кубанского  государственного  университета  в  г.  Славянске–на–
Кубани 

«Круглый  стол»: Нереализованный  потенциал  современного
государства и гражданского общества в противодействии коррупции в
образовательной среде

Анисимова  Татьяна  Семеновна –  доктор  исторических  наук,
профессор  филиала  Кубанского  государственного  университета  в  г.
Славянске–на–Кубани 

«Круглый стол»:  Объективные  законы  различных  отраслей  знания  в
психолого-педагогических исследованиях ошибок и неучтенных рисков
модернизации российского образования

Кофе-пауза (10.30–11.00)
(1-й этаж, ауд. 1)

Экскурсионная  поездка:  Достопримечательности  Западной  части
Краснодарского края (с посещением  заказника, рыбопитомника, знакомство
с отраслью рисосеяния).
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