
Заседания антикоррупционной комиссии ВолгГТУ в 2020 году 
 
27 января 2020 года состоялось заседание антикоррупционной комиссии 
ВолгГТУ. 
 Повестка дня: 
1.Отчет исполняющего обязанности декана факультета дистанционного 
обучения (ФДО) ИАиС ВолгГТУ А.А. Чуракова о состоянии 
антикоррупционной работы на факультете. 
2.Отчет председателя антикоррупционной комиссии ВолгГТУ, 
проректора по учебной работе В.А. Кабанова о проведенной 
антикоррупционной комиссией ВолгГТУ работе в 2019 году. 
3.Рассмотрение анонимной жалобы в отношении доцента кафедры ДМи 
ПТУ И.М.Шандыбиной.  
Решили: 
1.Принять к сведению отчет исполняющего обязанности декана ФДО 
ИАиС ВолгГТУ А.А. Чуракова и председателя антикоррупционной 
комиссии ВолгГТУ В.А. Кабанова. 
2.Фактов несоблюдения требований антикоррупционного 
законодательства доцентом кафедры ДМиПТУ И.М. Шандыбиной в 
процессе образовательной деятельности по результатам рассмотрения 
анонимной жалобы не выявлено. 
3.Студенческому совету ВолгГТУ активизировать работу среди студентов 
при проведении анкетирования. 
4.Заместителю директора ИАиС ВолгГТУ О.В. Бурлаченко обеспечить 
анонимность анкетирования студентов. 
5.Доценту А.Н. Леонтьеву продолжить обучение ППС по 
антикоррупционной тематике. 
 
13 марта   2020 года состоялось заседание антикоррупционной комиссии 
ВолгГТУ. 
Повестка дня: 
1.Рассмотрение итогов анкетирования обучающихся ВолгГТУ и двух 
филиалов университета (КТИ и Себряковский филиал) по вопросу: «О 
социальных проблемах внутривузовской жизни ВолгГТУ».  
2.Информация председателя антикоррупционной комиссии Кабанова 
В.А. о факте взяточничества, совершенном бывшим доцентом ВПИ 
(филиала ВолгГТУ) Гребенниковой Н.Н. 
3.О подготовке к отчету на ректорате ВолгГТУ первого проректора-
директора ИАиС ВолгГТУ Душко О.В. о проведенной антикоррупционной 
работе в 2019 году. 
4.Разное. 

 



  
Решили: 
1.Обратить внимание на недостатки в работе заведующих кафедрами: 
«Физическое воспитание» (Николаев Е.В.), «Начертательная геометрия и 
компьютерная графика» (Асеева Е.Н.), «Теоретическая механика» 
(Брыскин Е.С.) и рекомендовать им довести до сведения всех 
сотрудников кафедр (под роспись) требование антикоррупционного 
законодательства и нормативные акты университета и предоставить в 
комиссию до конца марта 2020 года отчет о выполненной работе. 
2.Заведующему кафедрой ВПИ «Строительство, технологические 
процессы и машины» Шумячеру В.М. провести аналогичную работу и 
предоставить до конца марта 2020 года в комиссию отчет о 
выполненной работе. 
3.Рекомендовать первому проректору-директору ИАиС ВолгГТУ Душко 
О.В. при подготовке к отчету на ректорате поставить перед руководством 
университета вопрос о привлечении к ответственности тех 
руководителей структурных подразделений ИАиС, где ненадлежащим 
образом ведется антикоррупционная работа. 
 
15 июня   2020 года состоялось заседание антикоррупционной комиссии 
ВолгГТУ 
Повестка дня: 
1.Информация председателя антикоррупционной комиссии ВолгГТУ В.А. 
Кабанова о представлениях органа дознания о даче мелких взяток 
студентами ФПИК бывшему доценту кафедры «Прикладная 
математика» А.А. Гонтарь. 
2.Отчеты о проделанной антикоррупционной работе в 2019/2020г.г. 
декана ФПИК А.Н. Савкина, декана ФЭВТ О.А. Авдеюк и заведующего 
кафедрой «Прикладная математика» А.Е. Годенко.  
Решили: 
1.Признать антикоррупционную работу на ФПИК и кафедре «Прикладная 
математика» неудовлетворительной.  
2.Рекомендовать ректору университета привлечь к дисциплинарной 
ответственности заведующего кафедрой «Прикладная математика» А.Е. 
Годенко и указать на недостатки в работе декану ФПИК А.Н. Савкину, а 
также обсудить данный факт на ректорате. 
3.Декану ФПИК А.Н. Савкину, декану ФЭВТ О.А. Авдеюк и заведующему 
кафедрой «Прикладная математика» А.Е. Годенко усилить 
профилактическую работу в структурных подразделениях. 
4.Руководителям указанных подразделений обеспечить контроль за 
организацией антикоррупционной работы с сотрудниками и 
обучающимися. 



5. Декану ФПИК А.Н. Савкину и заведующему кафедрой «Прикладная 
математика» А.Е. Годенко в срок до 01 сентября 2020 года разработать 
конкретные мероприятия, нацеленные на искоренение коррупционных 
проявлений на ФПИК и кафедре «Прикладная математика» и предоставить 
в антикоррупционную комиссию отчеты о выполненной работе. 
6.Проректору по учебной работе Р.М. Петруневой рекомендовать 
проведение анкетирования студентов ВолгГТУ всех форм обучения на 
предмет наличия-отсутствия коррупционных фактов.  
 
25 сентября 2020 года состоялось заседание антикоррупционной комиссии 
ВолгГТУ 
Повестка дня: 
1.Отчеты о проделанной в 2020г. антикоррупционной работе на кафедрах: 
«Физика», «Высшая математика» и «Физическое воспитание».  
Решили: 
1.Признать антикоррупционную работу на кафедрах: «Физика», «Высшая 
математика» и «Физическое воспитание» удовлетворительной.  
2.Рекомендовать заведующим кафедрами: «Физика» - Д.В. Завьялову, 
«Высшая математика» - А.С. Горобцову и «Физическое воспитание» - Н.Е. 
Калининой усилить профилактическую работу в структурных 
подразделениях. 
3.Руководителям указанных подразделений обеспечить контроль за 
организацией антикоррупционной работы с сотрудниками и 
обучающимися. 
 
20 ноября 2020 года состоялось заседание антикоррупционной комиссии 
ВолгГТУ 
Повестка дня: 
1.Отчет о проделанной в 2020г. антикоррупционной работе на факультете 
«Технологии пищевых производств». 
Решили: 
1.Признать антикоррупционную работу на факультете «Технологии 
пищевых производств» положительной.  

 

 
 
 


