Информация по антикоррупционной деятельности в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

№
п/п

Код и направление
подготовки

1

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление

2

3
4
5
6
7
8

44.03.01 Педагогическое
образование (профиль:
Право)
44.03.05 Педагогическое
образование (профиль: Право
и история)
44.03.01 Педагогическое
образование
44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
10.03.01 Информационная
безопасность
44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям)
44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

Наименование дисциплин
(модулей), в рамках которых
изучаются вопросы
противодействия коррупции,
трудоемкость
Управление персоналом
Маркетинг территорий
Менеджерский практикум

Количество обучающихся, освоивших дисциплину
(модуль)
2014/15 уч. год

2015/16 уч. год

2016/17 уч. год
18

-

17
35

Уголовное право

24

15

15

Уголовное право

21

20

30

Правоведение

337

539

572

Правоведение

281

269

305

Правоведение

21

-

22

Правоведение

51

73

95

Правоведение

26

16

19

Формами и методами оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения указанных дисциплин
(модулей) являются: тесты, экзамены, кейс-стади, обучение практическим навыкам в ходе деловых игр, подготовка
научных статей для выступлениях на конференциях.

Информация о профессорско-преподавательском составе, задействованном в реализации дисциплин (модулей), в рамках
которых изучаются вопросы противодействия коррупции:
№п/п
1
2
3
4

Ф.И.О.
Чепрасова Ю.В.
Богомолова А.В.
Калинина Е.В.
Жеребчиков И.В.

Учёная степень, звание.
к.ю.н. доцент
к.с.н. доцент
к.ю.н. доцент
к.ю.н. доцент

Повышение квалификации
2015 г.
2017 г.
2015 г.
2015 г.

Информация о просветительских и иных мероприятиях антикоррупционного характера:
№п/п
1
2

3
4

5
6

Название мероприятия
Издан и исполняется приказ по дополнительным мерам по противодействию
коррупции.
На постоянной основе проводятся консультации по антикоррупционному
просвещению с работниками и обучающимися университета.
Осуществляется информационное взаимодействие с правоохранительными органами
по антикоррупционной работе.
Организованы и проведены беседы сотрудников правоохранительных органов с
обучающимися и работниками университета.
На сайте университета размещена нормативная правовая база по противодействию
коррупции и телефон доверия.
В отношении поступивших на обучение в университет и принимаемых на работу
сотрудников осуществляется ознакомление с уставом университета, правилами
внутреннего распорядка, приказами, положениями и другими нормативными
правовыми документами, регулирующими деятельность университета и

7

организацию учебно-воспитательного процесса, в том числе по вопросам связанным
с противодействием коррупции в университете.
Среди обучающихся проведён конкурс на лучший плакат и видео-ролик
антикоррупционной направленности.

