
ПАРТНЕРСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

научного проекта «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей 

государственной антикоррупционной политики» (АКиГАП-2022) 

 

Органы государственной (муниципальной) власти, государственные (муниципальные) 

учреждения и некоммерческие организации 

 

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 

http://mfgs.ener.ru/news-culture/nauchnyj-proekt-v-mgu-ob-edinit-obuchajuschihsja-iz-stran-sng/  

Россия, г. Москва 

АНО «Национальные приоритеты» (Десятилетие науки и технологий) 

https://contenta.info/press_releases/321698 

Россия, г. Москва 

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ 

https://festivalnauki.ru/o-festivale/participants/direktsiya-nauchnogo-proekta-akigap-2022-nots-

komplaens-mgu-imeni-m-v-lomonosova/?sphrase_id=11628  

Россия, г. Москва 

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской 

Республики 

https://minculture.gov.kg/  

Кыргызская Республика, г. Бишкек 

Экспертный центр карьеры Минобрнауки России 

https://expertcareercentre.ru/ 

Россия, г. Москва 

Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН) 

https://citizen-science.ru/projects/izuchenie-praktik-antikorruptsionnogo-komplaensa.html  

Россия, г. Москва 

Лига Преподавателей Высшей Школы (НКО) 

https://professorstoday.org/mezhdunarodnyij-nauchnyij-proekt-akigap-2022-v-mgu-imeni-

m.v.lomonosova  

Россия, г. Москва 

Общественный совет при ФАДМ «Росмолодежь» 

https://vk.com/fadmos?w=wall-64825453_542%2Fall  

Россия, г. Москва 

Проект «Студенты Москвы» (ФАДМ «Росмолодежь») 

https://topstudents.ru/httpsyandexruprofile164342728378/events/6914  

Россия, г. Москва 

Дом молодежи Санкт-Петербурга (Комитет по молодежной политике и взаимодействию 

с общественными организациями города Санкт-Петербурга) 

https://t.me/s/dom_mol_spb?q=антикоррупционный+комплаенс   

Россия, г. Санкт-Петербург 

РОО «Молодежь Петербурга» (Волонтерский центр Молодежной Коллегии города 

Санкт-Петербурга) 

https://vk.com/molodezhspb  

Россия, г. Санкт-Петербург 

ГБУ Воронежской области «Областной молодежный центр» 

https://vk.com/omc_dom 

Россия, г. Воронеж 

Комитет по делам детей и молодежи (Исполнительный комитет города Казани) 

https://vk.com/kddm_kazan?w=wall-16653547_45933  

Россия, г. Казань 

МАУ «Центр молодежных инициатив» (Белгородская область) 

https://vk.com/cmi_oskol?w=wall-85361198_29816  

Россия, г. Старый Оскол 
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МАУ «Районный молодёжный центр» (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) 

https://vk.com/rmc_sr?w=wall-27698001_31694 

Россия, г. п. Белый Яр 

Молодежный центр «Высота» (Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области) 

https://vk.com/molodezh_no?w=wall-111817473_17702  

Россия, г. Нижний Новгород 

Комитет молодежной политики Курской области 

https://vk.com/club_molodezh46?w=wall-73350107_29191  

https://vk.com/club_molodezh46?w=wall-73350107_30406   

Россия, г. Курск 

Комитет по молодежной политике Ленинградской области  

https://vk.com/mp47ru?w=wall-28794772_32682  

https://vk.com/mp47ru?w=wall-28794772_35680  

Россия, г. Санкт-Петербург 

Управление молодежной политики города Екатеринбурга (Департамент социальной и 

молодежной политики Администрации города Екатеринбурга) 

https://vk.com/kmpekb?w=wall-36129655_8916 

Россия, г. Екатеринбург 

Молодежный медиацентр при Минобрнауки России (НОС) 

https://studentsmi.ru/event/akigap-2022/  

Россия, г. Москва 

Российский союз сельской молодежи (РССМ) 

https://vk.com/omoo_rssm?w=wall-9865808_30264  

Россия, г. Москва 

Российский союз молодежи | СПб и ЛО (РСМ) 

https://vk.com/ruyspb?w=wall-31409229_3508   

Россия, г. Санкт-Петербург 

Российский союз молодежи | Балашов (РСМ) 

https://vk.com/bro_rsm?w=wall-106757655_5069  

Россия, г. Балашов 

Областной Центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» (Департамент 

внутренней политики Правительства Вологодской области) 

https://vk.com/vol_sodruga?w=wall-38979262_26393  

Россия, г. Вологда 

Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан (РОО) 

https://vk.com/smpo_rt?w=wall-33049548_7299  

Россия, г. Казань 

Управление молодежной политики Администрации города Оренбурга 

https://vk.com/molodoren?w=wall-25689566_49344  

Россия, г. Оренбург 

Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики Администрации 

города Нижнего Новгорода 

https://vk.com/mol_nn?w=wall-180970055_4073  

Россия, г. Нижний Новгород 

Администрация Гатчинского района Ленинградской области 

http://radm.gtn.ru/events/news/?id=13675 

https://vk.com/gmr47?w=wall-150438823_54614  

Россия, г. Гатчина 

Мордовский республиканский молодежный центр (Министерство спорта и молодежной 

политики Республики Мордовия) 

http://www.mol-rm.ru/novosti/dopolnitelnyy-nabor-talantlivoy-molodezhi-v-mezhdunarodnyy-

nauchno-obrazovatelnyy-proekt/ 

Россия, г. Саранск 
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Курганский Региональный Ресурсный Центр (АНО) 

https://vk.com/krrc_45?w=wall-206152463_1667  

Россия, г. Курган 

Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края 

https://vk.com/myrazvivaem24?w=wall-59084295_6352 

Россия, г. Красноярск 

МАУ «Молодёжный Центр «Дивный» 

https://vk.com/mc_divniy?w=wall-21005393_23982 

Россия, г. Дивногорск 

МКУ «Молодёжный Центр» 

https://vk.com/tos_krsk26?w=wall-65810236_4154  

Россия, г. Железногорск 

 

Образовательные и научные организации 

 

МГУ имени М.В.Ломоносова (анонс для стран Ближневосточного региона) 

https://lomonosov.ir/akigap-2022-akigap-2022/  

Россия, г. Москва 

Российский университет дружбы народов  

https://www.rudn.ru/  

Россия, г. Москва 

Государственный университет управления  

https://guu.ru/ 

Россия, г. Москва 

МГЮА имени О.Е. Кутафина (Высшая школа права) 

https://vk.com/msal_hsl?w=wall-197745443_1084  

Россия, г. Москва 

РГПУ имени А. И. Герцена (Юридический факультет) 

https://vk.com/public98522452?w=wall-98522452_5145  

Россия, г. Санкт-Петербург 

НИУ ВШЭ (Центр развития карьеры ВШЭ СПб) 

https://vk.com/hsespbcareer?w=wall-12996242_12911   

Россия, г. Санкт-Петербург 

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова 

https://sev.msu.ru/novyj-proekt-mgu-dlja-studentov-i-molodyh-uchenyh/  

Россия, г. Севастополь 

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова 

https://msu.am/proekt-v-oblasti-antikorrupcionnogo-komplaenca-anons/  
Республика Армения, г. Ереван 

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына 

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8934:2509-2512-2022-

&catid=937:2016-01-21-04-29-17&Itemid=530  

Кыргызская Республика, г. Бишкек 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 

https://www.rtsu.tj/ru/  

Республика Таджикистан, г. Душанбе 

Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина 

https://krsu.edu.kg/  

Кыргызская Республика, г. Бишкек 

Национальный университет архитектуры и строительства Армении 

https://nuaca.am/archives/ads/ 

Республика Армения, г. Ереван 
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Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова  

https://zhetysu.edu.kz/  

Республика Казахстан, г. Талдыкорган 

Белорусский государственный университет (Юридический факультет) 

https://law.bsu.by/  

Республика Беларусь, г. Минск  

Донецкий национальный университет (Кафедра менеджмента) 

https://vk.com/donnumanagement?w=wall-154074304_9414 

Россия, г. Донецк 

Донецкая государственная музыкальная академия имени С.С. Прокофьева 

https://vk.com/patriot_donmusac?w=wall-78285481_9721 

Россия, г. Донецк 

Донбасский государственный технический университет  

https://www.dstu.education/ru/news.php?id=3178  

Россия, г. Алчевск 

Казанский федеральный университет  

https://event.kpfu.ru/rus/event/7624/  

Россия, г. Казань 

Воронежский государственный университет  

https://www.vsu.ru/  

Россия, г. Воронеж  

Поволжский кооперативный институт (Центросоюз РФ) 

https://engels.ruc.su/announcements/detail/125789/  

Россия, г. Энгельс 

Чебоксарский кооперативный институт (Центросоюз РФ) 

https://cheb.ruc.su/announcements/detail/125890/  

Россия, г. Чебоксары 

Саратовская государственная юридическая академия (Аспирантура) 

https://t.me/s/aspiranturassla?q=акигап-2022  

Россия, г. Саратов 

Уральский государственный аграрный университет (Центр карьеры) 

https://vk.com/ccurgau?w=wall-208757365_233  

Россия, г. Екатеринбург 

Оренбургский государственный университет (СНО) 

https://vk.com/osuscience?w=wall-193437258_1832  

Россия, г. Оренбург 

Башкирский государственный университет 

https://bashedu.ru/  

Россия, г. Уфа 

Сибирский государственный университет путей сообщения  

http://www.stu.ru/news/index.php?news=2727  

Россия, г. Новосибирск 

Сибирский институт управления РАНХиГС  

https://siu.ranepa.ru/  

Россия, г. Новосибирск 

Новосибирский государственный аграрный университет 

https://nsau.edu.ru/  

Россия, г. Новосибирск 

Томский государственный университет 

https://www.tsu.ru/   

Россия, г. Томск 

Томский политехнический университет 

https://tpu.ru/  

Россия, г. Томск 
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Сибирский федеральный университет (МЦ ИТиСУ) 

https://vk.com/itisu_sfu?w=wall-233855_14747  

Россия, г. Красноярск 

Красноярский государственный аграрный университет  

http://www.kgau.ru/  

Россия, г. Красноярск 

Красноярский научный центр СО РАН  

https://ksc.krasn.ru/  

Россия, г. Красноярск 

ИГМУ при Правительстве Красноярского края  

https://krasimr.ru/  

Россия, г. Красноярск 

 

Анонсы проекта в средствах массовой информации и коммуникации 

 

Издательская группа «Закон» 

https://zakon.ru/Conference/Conference/10511  

ИА Образование.Пресс 

https://www.obrazovanie.press/post/международный-научный-проект-акигап-2022-в-мгу-

имени-м-в-ломоносова  

ИД Новосибирской области «Советская Сибирь» 

http://www.sovsibir.ru/news/174766  

Газета РЖД «Гудок» 

https://gudok.ru/zdr/176/?ID=1615565  

Первая университетская газета.Севастополь 

https://vk.com/firstunipaper?w=wall-121176792_11276  

Газета «Новая Сибирь» 

https://newsib.net/events/vypusknica-sgupsa-stala-uchastnicej-mezhdunarodnogo-nauchnogo-

proekta.html  

Интернет-портал «Единый портал конференций» 

https://konferenciya.ru/s/event/305  

Интернет-портал «Научные конференции России» 

https://kon-ferenc.ru/konferenc25_12_22_2.html  

https://vk.com/allkonferenc?w=wall-45555386_17328  

https://vk.com/vse_konferencii?w=wall-169862577_3927  

Интернет-портал «Научные-конференции.рф» 

https://na-konferencii.ru/conference/mezhdunarodnyj-nauchno-obrazovatelnyj-proekt-akigap-2022-

v-mgu-imeni-m-v-lomonosova  

Интернет-портал «ПроКонференции.РФ» 

https://xn--e1aajagscdbhlf4c6a.xn--p1ai/events/mezhdunarodnyj-nauchno-obrazovatelnyj-proekt-

akigap-2022-v-mgu-imeni-m-v-lomonosova/  

Интернет-портал «Твоя аспирантура» 

https://aspirantur.ru/mejdynarodnyi-naychno-obrazovatelnyi-proekt-antikorrypcionnyi-komplaens-

v-kontekste-sovremennyh-modelei-gosydarstvennoi-antikorrypcionnoi-politiki.html  

Интернет-портал «Конференции.ru» 

https://konferencii.ru/info/142621  

Интернет-портал «Кonferen.ru» 

https://konferen.ru/preview/12586  

Интернет-сервис событий «Timepad» 

https://anti-corrnaukamsu.timepad.ru/event/2179852/  

Интернет-сервис событий «ГородЗовет.Москва» 

https://gorodzovet.ru/moskva/nauchny-proekt-akigap-event9294042?update=240922134006  

Социальный интернет-сервис «Pinterest» 

https://ru.pinterest.com/pin/1082200985434341598/  
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http://www.sovsibir.ru/news/174766
https://gudok.ru/zdr/176/?ID=1615565
https://vk.com/firstunipaper?w=wall-121176792_11276
https://newsib.net/events/vypusknica-sgupsa-stala-uchastnicej-mezhdunarodnogo-nauchnogo-proekta.html
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https://konferenciya.ru/s/event/305
https://kon-ferenc.ru/konferenc25_12_22_2.html
https://vk.com/allkonferenc?w=wall-45555386_17328
https://vk.com/vse_konferencii?w=wall-169862577_3927
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https://konferencii.ru/info/142621
https://konferen.ru/preview/12586
https://anti-corrnaukamsu.timepad.ru/event/2179852/
https://gorodzovet.ru/moskva/nauchny-proekt-akigap-event9294042?update=240922134006
https://ru.pinterest.com/pin/1082200985434341598/


Интернет-сервис распространения пресс-релизов «Пресс-релиз.ру» 
http://www.press-

release.ru/branches/education/v_mgu_dan_start_nauchno_obrazovatelnomu_proektu_dlya_talantliv

oy_molodezhi_30_09_2022_05_15/  

Научно-информационная социальная сеть «ResearchGate» 

https://www.researchgate.net/project/Scientific-project-Anti-corruption-compliance-in-the-context-

of-modern-models-of-state-anti-corruption-policy-AKiGAP-2022 

ВК-сообщество Минобрнауки России «Наука, образование и инновации РФ» 

https://vk.com/noirf?w=wall-98643656_15066 

ВК-сообщество РАНХиГС «Академия права» 

https://vk.com/academlaw?w=wall-188752153_4965 

ВК-сообщество Факультета права НИУ ВШЭ «LAW TIMES PRESS» 

https://vk.com/lawtimespress?w=wall-202474841_2692  

ВК-сообщество ВШГА МГУ имени М.В.Ломоносова (Студенческое Научное Общество) 

https://vk.com/sno_vshga?w=wall-83357499_2014  

ВК-сообщество Юрфака РГПУ им. А.И. Герцена (Студенческое Научное Общество) 

https://vk.com/wall-78629700_1249  

ВК-сообщество Казанского филиала РГУП (Студенческое Научное Общество) 

https://vk.com/wall-6858149_2929  

ВК-сообщество «РЖД горячая линия» 

https://vk.com/rzhd_goryachaya_liniya?w=wall-189877718_20822  

ВК-сообщество «Eduaid» 

https://vk.com/eduaid?w=wall-43010524_53182  

https://vk.com/eduaid?w=wall-43010524_54986  

https://vk.com/eduaid?w=wall-43010524_55893  

ВК-сообщество «Конференции, форумы, семинары» 

https://vk.com/conferencexxi?w=wall-48717967_9671  

ВК-сообщество «Конкурсы и конференции для студентов-юристов» 

https://vk.com/publickonferencii?w=wall-171680514_5073  

ВК-сообщество «Подслушано у молодежи. Тверь» 

https://vk.com/public173632829?w=wall-173632829_35943  

ВК-сообщество «Курсантский совет УИГА» 

https://vk.com/uiga_ks?w=wall-24664056_16919  

ВК-сообщество «Студенты и молодежь Челябинска» 

https://vk.com/74halyava?w=wall-114302398_2711  

https://vk.com/74halyava?w=wall-114302398_3613  

ВК-сообщество «Молодежные новости. Тихвин» 

https://vk.com/public97257440?w=wall-97257440_7661 

https://vk.com/public97257440?w=wall-97257440_7907 

ВК-сообщество «Молодежь Подмосковья» 

https://vk.com/molodezhkamo?w=wall-124086256_11641 

ВК-сообщество «Молодежный Краснодар» 

https://vk.com/molkrd?w=wall-34861944_120092 

ВК-сообщество «Конференции, стипендии, конкурсы» 

https://vk.com/scienccon?w=wall-17168144_3316  

ВК-сообщество «Площадь возможностей - СПБ и МСК» 

https://vk.com/centeranonsov?w=wall-90714484_25080 

ВК-сообщество «Курортный район Петербург» 

https://vk.com/spb.kurort?w=wall-37759236_23789  

ВК-сообщество «Молодёжь Устюженского района» 

https://vk.com/club163037004?w=wall-163037004_2173%2Fall 

ВК-сообщество «Образование» 

https://vk.com/wonder_facts?w=wall-97687866_378188 
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ВК-сообщество «Публикации и конференции | РИНЦ | ВАК | Scopus |» 

https://vk.com/public_docs?w=wall-143118084_1729     

ВК-сообщество «Ефремов Live / Городские новости» 

https://vk.com/efremov_live?w=wall-23138214_96185 

ВК-сообщество «РГООООУЕ» 

https://vk.com/rgooooue?w=wall-149920292_152159 

ВК-сообщество «Starosta» 

https://vk.com/starosta_lizaveta?w=wall-177249664_614 

ВК-сообщество «КиберСоцГум. Анонсы научных конференций» 

https://vk.com/kibersocgum?w=wall-19384382_7522 

ВК-сообщество «Научные конференции и мероприятия» 

https://vk.com/konferen?w=wall-59402490_2397  

ВК-сообщество «Научные конференции. Публикации РИНЦ» 

https://vk.com/allkonferenc?w=wall-45555386_17504 

ВК-сообщество «IRS | Сообщество студентов-международников» 

https://vk.com/internationalrelationsstudents?w=wall-204824815_264 

ВК-сообщество ГИ СПбПУ (Студенческое Научное Общество) 

https://vk.com/sno_gi_spbstu?w=wall-188956684_1307  

ВК-сообщество ИИЯ РУДН (Научное Студенческое Общество) 

https://vk.com/science_ifl.rudn?w=wall-178147963_910 

ВК-сообщество «Все конкурсы, гранты, стипендии, вакансии 2023» 

https://vk.com/vsekonkursyru?w=wall-8830886_101156  

ВК-сообщество «Научный журнал | Факты» 

https://vk.com/vk_best_fact?w=wall-76868374_202984  

Telegram-канал «Научные конференции России» 

https://t.me/nauchnie_konferencii/5027  

Telegram-канал «Эстетика права» 

https://t.me/s/aestheticsoflawevents?q=антикоррупционный+комплаенс 

Telegram-канал «StudyGrants» 

https://t.me/studygrants/1298  

Telegram-канал журнала «Правовой альманах» 

https://t.me/pravovoialmanahsmi/193  

 

Справочная информация о проекте и организаторах 

 

Яндекс 

https://yandex.ru/profile/164342728378  

2ГИС 

https://2gis.ru/moscow/firm/70000001064906384 

Google 

https://g.page/r/Ce-kUGRskCU4EBA  
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