
 

 

 

Перечень вопросов рассмотренных на заседаниях 

антикоррупционной комиссии университета 

в 2017 году 

 
13.01.2017г. рассмотрено представление следственного отдела следственного 

комитета по Волгоградской области в отношении работников кафедры ТЭРА 

университета. (протокол № 13) 

 

30.01.2017г. рассмотрен план мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения у студентов университета. (протокол № 14) 

 
05.04.2017г.  

1.заслушаны отчеты декана факультета  «Архитектуры и градостроительного 

развития»  ИАиС ВолгГТУ Назаровой М.П. и декана факультета «Строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства» ИАиС ВолгГТУ Полякова В.Г. об исполнении 

мероприятий по противодействию противодействию коррупции на факультетах за 

первый квартал 2017г.  

2. О нарушении норм этики доцентом кафедры «Теплотехника и гидравлика» 

ВолгГТУ Солоденковым С.В. (протокол № 15) 

 
05.06.2017г.  

1. Заслушаны отчет и.о. заведующего кафедрой ТМС Чигиринского Ю.Л., 

заведующей кафедрой «Иностранные языки»  Топорковой О.В., декана ММФ 

Небыкова И.А., заведующего кафедрой «Урбанистика и теория архитектуры» 

Антюфеева А.В., «Математика и информационные технологии» Санжапова Б.Х., 

декана ФЭВТ Горобцова А.С.  об исполнении мероприятий по противодействию 

коррупции на кафедрах и факультетах университета за первое полугодие 2017г.  

2. Рассмотрен вопрос о разработке филиалами университета плакатов и 

видеороликов по антикоррупционной тематике для последующего 

предоставления их на конкурс, объявленный Минобрнауки России. (протокол № 

16) 

 

07.07.2017г. рассмотрено представление прокурора Центрального района 

Волгограда в отношении работника университета Лютина К.И. (протокол № 17) 

 
08.09.2017г. 

1. Заслушаны отчеты директора Себряковского филиала ВолгГТУ Забазновой Т.А., 

заведующего кафедрой «Строительные материалы и специальные технологии» 

Акчурина Т.К., и.о. заведующего кафедрой «Гидротехнические и земляные 

сооружения» Олянского Ю.И. об исполнении мероприятий по противодействию 

коррупции в указанных подразделениях университета.  



2. Утверждены планы работ антикоррупционных комиссий филиалов и ИАиС  

университета  на 2017-2018 учебный год. (протокол № 18) 

 
04.10.2017г. на совместном заседании ученого совета университета и 

антикоррупционной комиссии рассмотрен отчет председателя антикоррупционной 

комиссии университета и утвержден план противодействия  коррупции ВолгГТУ на  

2018 год. (протокол № 19) 

 

18.12.2017г. Заслушаны отчеты заведующих кафедрами: «Технология 

строительного производства» Бурлаченко О.В., «Нефтегазовые сооружения» 

Перфилова В.А., «Строительная механика» Игнатьева В.А., «Строительные 

конструкции, основания и надежность сооружений» Пшеничкиной В.А.  об 

исполнении мероприятий по противодействию коррупции в указанных 

подразделениях университета (протокол № 20).  

 


