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Уважаемый Бркара Балкараевич!

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие во Всероссийской 
научной конференции с зарубежным участием «Современные подходы к 
противодействию коррупции: тренды и перспективы». Мы высоко ценим 
Ваши заслуги и Ваше активное участие в жизни нашего Университета и 
просим Вас выступить с докладом (приветственным словом) на 
конференции.

Среди участников депутаты Федерального собрания Российской 
Федерации, представители органов исполнительной власти, представители 
правоохранительных органов, специалисты, общественные деятели и 
ученые в области профилактики и противодействия коррупции.

Конференция проходит при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ, №19-010-20129).

Пленарное заседание конференции состоится 21 ноября 2019 года по 
адресу: г. Москва, Стремянный переулок, д.36, корпус 1, аудитория 251 
(Программа прилагается).
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Приложение

ПРОГРАММА

Всероссийской научной конференции с зарубежным участием «Современные 
подходы к противодействию коррупции: тренды и перспективы»

21 ноября 2019 года г. Москва

09:00-10:00 Регистрация участников конференции
(фойе Л енинского зала)

10:00-12:00 Пленарное заседание Всероссийской научной 
конференции с зарубежным участием «Современные 
подходы к противодействию коррупции: тренды и 
перспективы»
(251 ауд. 1-го корп.)

12:00-13:00 Кофе-брейк
(252, 103 ауд. 1-го корп.)

13:00-17:00 Работа по секциям:

1- ая секция: «Развитие организационно-правовых и 
экономических механизмов антикоррупционной 
деятельности в России: трансформация подходов»
(145 ауд. 1-го корп.)

2- ая секция: «Особенности методологии 
противодействия коррупции в высшем образовании в 
условиях цифровизации»
(251 ауд. 1-го корп.)

3- я секция: «Фундаментальные проблемы участия 
институтов гражданского общества в реализации 
современной антикоррупционной политики»
(201 ауд. 1-го корп.)

4- ая секция: «Антикоррупционная деятельность как 
фактор экономической безопасности»
(247 ауд. 1-го корп.)

17:00-18:00 Закрытие конференции 
Вручение сертификатов участникам
(на секциях)

Адрес проведения:
РЭУ имени Г.В. Плеханова:
117997, Российская Федерация, г.Москва, Стремянный пер., 28 (корпус 1) 
Метро Серпуховская.


