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Уважаемые коллеги! 

 

Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова приглашает вас 

принять участие в работе Всероссийской междисциплинарной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Современные подходы к противодействию коррупции». 
 
Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов и современных 

тенденций в сфере противодействия коррупции, причин и условий её 

возникновения, развития, формирование теоретических основ и практических 

навыков по выявлению, предупреждению и пресечению фактов коррупции, 

развитие конструктивного диалога и неформального общения молодых 

ученых и практиков в данной области. 

Форма участия: очная, заочная 

Предварительные направления работы секций (могут быть 

изменены после обработки заявок): 

1. Совершенствование законодательства по противодействию коррупции и 

практики правоприменения в РФ  

2. Взаимодействие государства в борьбе с коррупцией как фактор 

экономической безопасности страны 

3. Анализ зарубежного опыта антикоррупционных стратегий 

4. Цифровые технологии борьбы с коррупцией 

5. Повышение финансовой грамотности населения для обеспечения 

экономической безопасности государства 

 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

09 декабря   9:00 – 10:00 – Регистрация участников конференции 

10:00 - 13:00 – Пленарное заседание (доклады до 15 минут) 
13:00 - 14:00 – Обед 

14:00 - 17:00 – Секционные заседания (доклады до 10 минут) 

10 декабря 10:00 – 13:00 – Секционные заседания (доклады до 10 минут) 

13:00 – 14:00 – Обед 

14:00 – 15:00 – Закрытие конференции, награждение 
победителей секций 

 

Место проведения: Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Севастополь, ул. Вакуленчука 29, тел. (8692) 59-00-72   
 

 

 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Для участия в конференции необходимо в срок до 5 декабря 2019г. 

предоставить в оргкомитет заявку участника (см. Приложение А), статью 

объемом 5-7 страниц (см. Приложение Б), скан-копию рецензии научного 

руководителя (с заверенной подписью) и справку о результатах проверки 

текста статьи на наличие заимствований с уровнем уникальности выше 70% 

на электронный адрес: kafedra.economika@gmail.com 

Все материалы необходимо отправлять одним электронным письмом, 

при этом название файлов должно иметь вид: ИвановИИ_заявка.doc, 

ИвановИИ_статья.doc, ИвановИИ_рецензия.pdf, ИвановИИ_справка.pdf 

 
По итогам конференции планируется издание электронного сборника 

материалов конференции с включением в базу данных Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ). Электронная версия сборника будет 

разослана авторам после его опубликования. 
 

Участие в конференции – бесплатное! 

 

Расходы на питание, проживание, транспорт и культурную программу 

участники конференции несут самостоятельно. 
 

Рабочие языки конференции: русский, украинский, английский. 

 

 

 

Председатель оргкомитета – Шевчук И.А., д.м.н., профессор, директор 

Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова   
  

Сопредседатель оргкомитета – Аничкин И.М., заместитель 

руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по 

Республике Крым и городу Севастополю 
 

          За справками и дополнительной информацией обращаться к диспетчеру 

кафедры экономики, финансов и учёта Машниной А.В. тел. (8692) 59-00-72 

 

 
 

  



Приложение А 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

(отправляется отдельным файлом ИвановИИ_заявка.doc) 

 

Участник:  
Фамилия, имя, отчество  
Место работы, учебы  
Курс  
Контактный телефон  
e-mail  
Научный руководитель:  
Фамилия, имя, отчество   
Ученая степень  
Ученое звание  
Место работы  
Контактный телефон  
e-mail  
Название доклада  
Секция  
Форма участия:  
доклад на пленарном заседании  
доклад на секции  
стендовый доклад  
дистанционное участие  
Дата заезда  
Дата отъезда  
Необходимость в гостинице Да/нет 

 

  



Приложение Б 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

(отправляется отдельным файлом Иванов ИИ_статья.doc) 

Объем публикации – 5-7 страниц.  

Основной текст статьи набирается в MS Word, шрифт TNR, размер шрифта 14 pt, 

единичный интервал между строками, поля: сверху, снизу, слева - 2см, справа - 2,5см, 

выравнивание по ширине.  

Публикация должна включать: 

✓ УДК материалов; 

✓ Список литературы до 5 источников (в конце публикации). 

На английском и русском языках: 

✓ название публикации (размер шрифта 16 pt, полужирным шрифтом, выравнивание по 

центру); 

✓ ФИО автора (шрифт 14 pt, выравнивание по правому краю, курсив)  

✓ФИО научного руководителя (шрифт 14 pt, выравнивание по правому краю, курсив)  

✓ название ВУЗа  

✓ Аннотация (объем до100 слов, шрифт 10 pt, курсив) 

✓ Ключевые слова (до 10 слов, шрифт 10 pt, курсив) 

 

УДК 342.59 
 

Актуальные проблемы противодействия коррупции в системе 

государственной службы Российской Федерации 

 

Иванова Анна Ивановна, 
   магистрант  

                    Петров Виктор Вадимович,  

                                                                  к.э.н., доцент кафедры  
«Экономики, финансов и учёта»   

Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, Севастополь 
 

Аннотация. В статье анализируются проблемы противодействия коррупции в системе 

государственной службы Российской Федерации. Выявлены негативные последствия 

проявлений коррупции (падение престижа органов государственной власти, 

отрицательное влияние на развитие сферы предпринимательской деятельности). 

Конкретизированы направления усовершенствования механизма противодействия 

коррупции в публичных органах власти (выработка административно-правовых средств 

предупреждения и пресечения, профилактики коррупции, отладка механизма реализации 

Закона о противодействии коррупции). 

Ключевые слова: разрастание коррупции, падение престижа государственной власти, 

правовой нигилизм, угроза национальной безопасности и экономическому развитию 

страны, противодействие коррупции. 

 



The topical issues of corruption control in the system of public 

service of the Russian federation 

 

Ivanova Anna Ivanovna,  

Master of Science 

Petrov Victor Vadimovich, 

PhD, docent of the Department of Economics, Finance and Accounting  

The Sevastopol branch of the "REU them.G. V. Plekhanov», Sevastopol 

 

Abstract.  The article deals with the relevant issues of corruption control in the public service of 

the Russian Federation. The author discusses the negative consequences of the corruption (decline 

in the prestige of public authorities, negative impact on the development of business activity). The 

paper specifies the areas of anti-corruption mechanism improvement in the public authorities 

(development of administrative and legal means of prevention and suppression, prevention of 

corruption, adjustment of the implementation of the Anti-Corruption Law). 

 
Keywords: corruption growth, decline in the prestige of state power, legal nihilism, threat to 

national security and economic development of the country, corruption control. 

 

 

Общеизвестно, что коррупция отрицательно влияет в основном на 

государственные органы, что приводит к неблагоприятным последствиям в 

социальной и экономической сферах. Одним из результатов значительной 
коррумпированности органов публичной власти является лишение граждан их 

законных прав в образовательной области, сферах здравоохранения и 

социального обеспечения, так как большинство публичных образовательных 
и социальных услуг, которые законодательно должны предоставляться на 

безвозмездной основе, становятся для граждан…  

…………………. 
 

Таблица 1. Название таблицы (12pt) 

Столбец Столбец …  
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Рисунок 1. Название рисунка (12pt) 
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