
Ассоциация профсоюзных организаций студентов
образовательных учреждений высшего образования Свердловской 

области 

Проект 

Жизнь БЕЗ коррупции



Актуальность и значимость проекта

• 16 августа президент России Владимир Путин утвердил Национальный 
план противодействия коррупции на несколько лет: 2021-2024 годы. В 
новом указе Путин особое внимание уделил вопросам образования по 
антикоррупционной деятельности, организации и проведению 
международных и всероссийских студенческих антикоррупционных 
мероприятий.  

• Актуальность проекта определяется с одной стороны тем, что коррупция 
является экономической, политической и социальной проблемой 
современности, а с другой - низким уровнем антикоррупционного 
правосознания населения, в том числе молодёжи. 

• В социологии есть такое понятие как «социальный иммунитет» – это 
способность противостоять воздействиям внешних деформаций с целью 
сохранения социального здоровья и социализации личности в целом. 
Коррупция имеет глубокие исторические корни, психологические и 
социальные причины. Необходимо формировать правосознание и 
антикоррупционную психологию молодого поколения, «прививать 
иммунитет против коррупции».



Актуальность и значимость проекта

• Проект был апробирован в течение четырех лет, 2017 -
2021 гг. 

• Приняли участие более 200 студентов из 8-ми вузов 
Екатеринбурга: будущие педагоги, управленцы, юристы, 
менеджеры. 

• Всего в Екатеринбурге 16 вузов, где обучается более 140 
тысяч студентов.  

• К сожалению, размер субсидий позволял провести 1-2 
мероприятия в год с небольшим количеством студентов



Результаты анкетирования 

• Приняли участие  54 человека - участники двух 
семинаров-практикумов в 2020 году: 

• Было предложено ранжировать.

• 1. На первое место поставили «Появилось желание не 
участвовать в коррупции и не игнорировать коррупцию»;   

• 2. Появилось умение справляться с коррупцией или 
реагировать на нее

• 3. Повысился уровень знания о коррупции   

• Порекомендуете ли Вы пройти данный семинар-
практикум своим друзьям, молодым людям от 18 до 30 
лет и почему? – 100% ответили положительно. 



Некоторые ответы

• «Да, потому что считаю, что это важно: большинство не 
имеют базовых знаний о коррупции, не замечают её в 
бытовой жизни. Необходимо показать важность этой 
темы и научить видеть коррупцию в реальной жизни и 
методы её пресечения. Мы не можем изменить 
коррупцию целиком, повлиять на неё в значительной 
степени, поэтому, прежде всего, необходимо начать с 
себя, перестать её игнорировать в своей жизни – чем 
большее количество людей начнут так делать, тем 
быстрее и эффективнее коррупция уменьшится»;

• «Да, потому что повышается уровень общих знаний о 
коррупции, которых многим людям не хватает, 
появляется желание бороться с этим явлением, но или 
хотя бы не игнорировать её»;



Некоторые ответы

• «Да, потому что эта тема весьма актуальна, а 
рассмотрение ее с разных сторон и точек зрения, 
повышает не только наши знания в этой области, но и 
расширяет кругозор и наше восприятие мира, в том числе 
полностью меняя ранее сложившиеся установки и 
мировоззрения»;

• «Да, потому что это достаточно актуальная тема, чтобы 
уменьшить распространение коррупции необходимо 
начать с себя, своих друзей и близких. Я считаю, что 
данный семинар-практикум очень полезен в 
повседневной жизни, и если больше людей будут в этом 
разбираться, то можно говорить уже о небольшом 
сокращении коррупции в нашей жизни». 



Цель и задачи проекта 

Цель: Формирование антикоррупционного правосознания 
и воспитание нетерпимости к коррупции в молодёжной 
среде, формирование активной гражданской позиции и 
социальной ответственности

Задачи:

• Организационная работа по проекту

• Вовлечение студенческой молодёжи в процесс 
формирования антикоррупционного правосознания и 
нетерпимости к коррупционному поведению 

• Организация информационного сопровождения проекта

• Анализ итогов реализации проекта



Семинар-практикум

• В проекте объединены два формата: семинар и 
практикум, направленные на формирование активной 
гражданской позиции и социальной ответственности 
студенческой молодёжи

• На семинаре будут рассмотрены исторический, 
юридический, психологический и социальный аспекты 
явления «коррупция», модели коррупции, исследование 
проблемы российскими учеными и опыт зарубежных 
стран - 4 часа. 



Семинар-практикум

• Практикум как метод активного обучения будет 
направлен на формирование у молодых людей 
антикоррупционной правовой идеологии и 
антикоррупционной правовой психологии - 4 часа. 

• Практикум разработан на основе человеко-
центрированного подхода, с использованием методик 
ТРИЗ (теория решений изобретательских задач), 
сказкотерапии, с учетом деятельностного подхода 
Л.С.Выготского.  В практической части мероприятия будут 
такие формы, как ролевая игра, дискуссия, решение 
ситуационных задач и кейсов с комментарием юриста.



Целевая группа, география проекта и 
ожидаемые результаты 

• Студенты вузов Екатеринбурга, возраст 17-22 лет

Количественные результаты

Количество студентов из разных вузов, принявших участие 
в 4-х семинарах-практикумах – не менее 120

Количество видео отзывов участников семинаров-
практикумов - 12

Количество участников проекта, принявших участие в 
анкетировании –не менее 100



Целевая группа, география проекта и 
ожидаемые результаты 

• Студенты вузов Екатеринбурга, возраст 17-22 лет

Качественные результаты: Формирование антикоррупционного 
правосознания и воспитание нетерпимости к коррупции в молодёжной 
среде, формирование активной гражданской позиции и социальной 
ответственности

Повышение уровня правовой грамотности и знаний о коррупции 

Появилось желание не участвовать в коррупции и не игнорировать 
коррупцию

Появилось умение справляться с коррупцией или реагировать на нее

Формирование умения разработать собственные решения, выработать 
собственную модель поведения в отношении коррупционных 
проявлений в жизненных ситуациях



Партнеры проекта

• Департамент молодёжной политики Министерства
образования и молодежной политики Свердловской
области

• Уполномоченный по правам человека в Свердловской
области

• Общественная палата Свердловской области

• Уральский государственный экономический университет

• Гуманитарный университет

• Федерация профсоюзов Свердловской области



Информационное сопровождение проекта

• Собственное СМИ – газету «Студик», которая выходит ежемесячно в
электронном формате и в печатном, тираж 3000 экз. В мае 2019 года
газета «Студик» победила на международном фестивале «Волжские
встречи» и признана лучшим студенческим СМИ.

• Собственный сайт http://studik.org и страницы в социальных сетях
https://vk.com/svaposekb и https://vk.com

• Информация по теме, в том числе отчеты http://studik.org/about/171

• К проекту прилагается медиаплан, в соответствии с которым
планируются разные информационные жанры (см. медиаплан)

• Каналы коммуникации: сайты и социальные сети вузов, сайты СМИ,
студенческие, молодёжные информационные порталы и социальные
сети. Количество публикаций на электронных ресурсах и в социальных
сетях составит не менее 60. Охват аудитории, получившей информацию о
проекте не менее 20 тыс. человек.

• Фото мероприятий - не менее 150. Видео-отзывы участников проекта –
не менее 12. Отчетный видеоролик - до 90 сек.

http://studik.org/
https://vk.com/svaposekb
https://vk.com/
http://studik.org/about/171


Календарный план

Задача 1. Организационная работа по проекту 

• Подготовительные работы по проекту 01.02.2022 -15.02.2022

Задача 2. Организация информационного сопровождения проекта

• Привлечение внимания СМИ и студенческой молодёжи к проекту 
01.02.2022 - 30.05.2022

Задача 3. Вовлечение студенческой молодёжи в процесс 
формирования антикоррупционного правосознания и нетерпимости 
к коррупционному поведению 

• Проведения семинаров-практикумов в вузах Екатеринбурга 
17.02.2022 - 18.05.2022

Задача 4. Анализ итогов реализации проекта

Подведение итогов проекта, проведение «круглого стола» 
20.05.2022 - 30.05.2022



Бюджет проекта (руб.)

• Всего средств: 1 049 365,00 

• Запрашиваемая сумма: 687 537,00

• Софинансирование: 361 828,00 



Дальнейшее развитие проекта

• Расширение географии проекта, планирование он-лайн
семинаров-практикумов

• Организация семинаров-практикумов для учителей школ

• Организация и проведение семинаров- практикумов в
учреждениях области. Всего в Свердловской области 24
вуза и 135 колледжей

• Разработка программы для студентов средних
специальных учебных заведений (ссузов)



Источники ресурсного обеспечения проекта 
в дальнейшем

•Участие в региональном конкурсе субсидий для
НКО

•Партнерские проекты с вузами

•Привлечение средств бизнеса (спонсорство)



Педагогический университет 2019 год



Экономический университет 2020 год



Гуманитарный университет 2021 год


