
 
 

Администрация 
Губернатора Архангельской 

области и Правительства 
Архангельской области 

 
    

 
 Министерство образования и 

науки Архангельской области  
 

Программа конференции  
«Организация антикоррупционного образования, антикоррупционного 

просвещения и антикоррупционной пропаганды  
в Архангельской области» 

 
13 декабря 2012 года, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49 
 Конференц-зал Правительства Архангельской области 

 
  

10.00 – 10.30 Регистрация участников конференции 
 

10.30 – 10.50 Приветственное слово:  
Андронов Алексей Константинович, заместитель Губернатора 
Архангельской области – руководитель администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области 
Иванкин Илья Игоревич, министр образования и науки 
Архангельской области  
 

10.50 – 11.40 Формирование системы антикоррупционного образования: 
перспективы в Архангельской области и опыт других субъектов 
Российской Федерации  
Андреечев Игорь Сергеевич, директор правового департамента 
администрации Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области  
 

11.40 – 12.00 Об итогах проведения областного конкурса «Коррупция глазами 
молодежи» 
Одоева Светлана Васильевна, начальник отдела по делам 
молодежи министерства по делам молодежи и спорту 
Архангельской области 
 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк 
 
 

12.30 – 12.50 Организация деятельности Управления Министерства юстиции 
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Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу в области правового просвещения граждан, в 
том числе по вопросам противодействия коррупции 
Латышова Анна Владимировна, заместитель начальника 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
 

12.50 –13.05 Деятельность органов прокуратуры Архангельской области в 
области правового просвещения граждан, в том числе по вопросам 
противодействия коррупции 
Бакилина Наталья Викторовна, старший прокурор отдела по 
надзору за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Архангельской области 
 

13.05 –13.25 Активные и интерактивные методики преподавания права 
Гаврилюк Екатерина Дмитриевна, начальник государственного 
казенного учреждения Архангельской области «Государственное 
юридическое бюро»  
 

13.25 –13.40 Просветительская деятельность как способ реализации  
антикоррупционной государственной политики 
Евсеев Валерий Александрович, директор центра кадрового 
резерва Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова» 
 

13.40 –14.00 Научно-методическое сопровождение организации 
антикоррупционного образования школьников в Архангельской 
области: презентация учебно-методических материалов 
Мемнонов Виктор Леонидович, первый проректор 
государственного автономного образовательного учреждения 
«Архангельский областной институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования» 
 

14.00 –14.30 Кофе-брейк  
 

14.30 –14.50 Опыт и перспективы антикоррупционного воспитания в 
образовательных учреждениях г. Новодвинска  
Волова Ирина Петровна, начальник отдела организации 
образования управления социальной политики администрации 
муниципального образования «Город Новодвинск» 
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14.50 –15.10 Деятельность образовательного учреждения в области 

антикоррупционного образования (на примере работы средней 
общеобразовательной школы № 20 с углубленным изучением 
социально-экономических дисциплин г. Северодвинска)  
Протасов Андрей Алексеевич, директор муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением 
социально-экономических дисциплин» г. Северодвинска. 
 

15.10 – 15.30 Антикоррупционное воспитание в Архангельском аграрном 
техникуме 
Карманова Анна Алексеевна, заведующий отделом 
бухгалтерского учета государственного бюджетного 
образовательного учреждения  среднего профессионального 
образования Архангельской области «Архангельский аграрный 
техникум» 
 

15.30 – 15.50 Организация и проведение школьных уроков по противодействию 
коррупции (на примере учебного занятия «Коррупция или 
антикоррупция: проблемы выбора») 
Истомина Людмила Витальевна, учитель истории, 
обществознания и права муниципального бюджетного 
образовательного учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 8»   
 

15.50 – 16.10 О задачах по организации антикоррупционного образования и 
антикоррупционной пропаганды на 2013 год  
Сидорук Елена Александровна, заместитель министерства 
образования и науки Архангельской области – начальник 
управления образования и социальной защиты 
 

16.10 Подведение итогов конференции 
 


