
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ
участникам научного проекта «Антикоррупционный 

комплаенс в контексте современных моделей 
государственной антикоррупционной политики» 

(АКиГАП-2022)



Российская Федерация, Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«В целях детальной проработки вопроса проведения 

экспертизы научного проекта, был сделан запрос в 
федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Сибирское отделение Российской академии наук». 
Экспертами СО РАН отмечено, что проект следует 

поддержать, рекомендовать к реализации, цель проекта 
согласуется с задачами Национального плана 

противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
16.08.2021 г. № 478, в частности, с подпунктом «б» пункта 7, в 

котором говорится о необходимости проведения анализа 
правоприменительной практики и зарубежного опыта в 

сфере противодействия коррупции. С учетом экспертного 
мнения хочу отметить, что проект является актуальным и 
отвечающим потребностям общественного развития на 

текущем этапе построения российской государственности. 
Полагаю, что разработка аналитических материалов в 

интересах органов государственной власти, без сомнения, 
должна выступать одной из главных задач проекта»

Председатель комиссии Государственного Совета Российской 
Федерации по направлению «Наука», Член Совета при 

Президенте Российской Федерации по науке и образованию, 
Член Координационного комитета Десятилетия науки и 

технологий в Российской Федерации 

Губернатор Новосибирской области                                             
Травников Андрей Александрович
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Российская Федерация, Москва

ПОСОЛЬСТВО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Выражаем Вам искреннюю признательность за приглашение 
принять участие в запуске научно-образовательного проекта. 

Уверены, что данный проект, внесет свою лепту в 
плодотворное сотрудничество между нашими странами в 

научно-образовательной сфере. Пользуясь случаем, желаем 
всем участникам мероприятия успехов, интересного общения 

и самых ярких впечатлений»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской 
Республики в Российской Федерации, Председатель 

Правления Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств – участников СНГ, Представитель 

Азербайджанской Республики в Совете по гуманитарному 
сотрудничеству государств – участников СНГ 

Полад Бюльбюль оглы
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Республика Армения, Ереван

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

«Международный научный проект «Антикоррупционный 
комплаенс в контексте современных моделей 

государственной антикоррупционной политики» НОЦ 
«Комплаенс» МГУ имени М.В.Ломоносова, посвященный 

разработке темы современного антикоррупционного 
комплаенса был рассмотрен и обсужден в Министерстве 

образования, науки, культуры и спорта Республики Армения 
совместно с Институтом философии, социологии и права 

Национальной академии наук Республики Армения и 
Институтом экономики имени М.Х. Котаняна Национальной 
академии наук Республики Армения. Тема предлагаемого 

проекта очень актуальна для постсоветского пространства, так 
как коррупция как криминальный феномен представляет 
собой прямую национальную и международную угрозу. 

Считаем, что данная инициатива очень актуальна и 
своевременна, она направлена также на решение задач 

гуманитарного сотрудничества стран СНГ в области 
образования и науки»

Заместитель Министра образования, науки, культуры и спорта 
Республики Армения, Представитель Республики Армения в 

Совете по сотрудничеству в области образования государств –
участников СНГ, кандидат политических наук

Мартиросян Артур Мельсикович
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Республика Беларусь, Минск

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

«В подчинении Министерства культуры находится три 
учреждения высшего образования: «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств», 
«Белорусская государственная академия музыки», 

«Белорусская государственная академия искусств», которые 
готовят творческие кадры для сферы культуры (театрально –

зрелищных, культурно – просветительских организаций, 
учреждений среднего специального образования). Научный 

проект «Антикоррупционный комплаенс в контексте 
современных моделей государственной антикоррупционной 

политики», на наш взгляд, интересен»

Первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь 
– представитель Министра культуры Республики Беларусь  

А.М. Маркевича

Громада Валерий Иванович
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Российская Федерация, Москва

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«Выражаю признательность за реализацию данного проекта 
на международном уровне, а также за содействие в развитии 

активной жизненной позиции молодых ученых и 
студенчества, как кадрового резерва науки нашей Великой 

страны. В 2022 году Президент Российской Федерации 
поручил утвердить и реализовать комплекс мер, 

направленных на содействие в развитии научного 
волонтерства, в том числе на привлечение молодежи к 

участию в сборе и анализе научных данных. Вовлечение 
молодых ребят в подобные инициативы позволит создать 

условия, в которых молодежь сможет развиваться 
профессионально, а также быть причастна к решению важных 

проблем на национальном уровне. Уверен, что научно-
исследовательская деятельность Вашей команды, в конечном 

итоге, приведет к достойным результатам и докажет свою 
практическую значимость. Желаю удачи и успехов в 

дальнейшей работе»

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по молодежной политике, 

победитель трека «Политика» Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России», создатель крупнейшей в СНГ  

волонтерской платформы ДОБРО.РФ и соорганизатор 
общероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ

Метелев Артем Павлович
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Российская Федерация, Москва

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«Благодарю Вас за Вашу гражданскую позицию. Активное 
участие граждан в решении общих проблем внушает 

оптимизм и надежду на то, что совместными усилиями нам 
удастся изменить ситуацию в лучшую сторону»

Заместитель председателя Комитета и руководитель 
Экспертной комиссии в сфере противодействия коррупции 

Экспертного совета Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по 

безопасности и противодействию коррупции, Председатель 
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи Организации 
Договора о коллективной безопасности по вопросам обороны 

и безопасности, Председатель Комитета Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации по 
безопасности предпринимательской деятельности  

Выборный Анатолий Борисович
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Российская Федерация, Москва

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«Следует отметить, что предлагаемая НОЦ «Комплаенс»
инициатива, направленная на привлечение талантливой

молодежи в сферу исследований и разработок, заслуживает 
внимания. Выражаем признательность за активную 
гражданскую позицию и проявленное внимание к 

антикоррупционному законодательству Российской 
Федерации»

И.о. директора Департамента законодательства об обороне, 
безопасности и судопроизводстве Министерства юстиции 

Российской Федерации – представитель Заместителя 
Министра юстиции Российской Федерации В.В. Федорова 

Морозов Сергей Валериевич
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Российская Федерация, Луганск

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Важно, чтобы у молодежи, которая приходит в науку, 
управление и другие жизненно важные сферы, закладывался 
фундамент будущего правосознания. Изучение и разработка 
концепции борьбы с коррупцией, а в дальнейшем внедрение 
ее в государственные системы – это основательный подход к 

решению такой важной проблемы. Участие в подобном 
проекте – это хорошая возможность для молодых ученых 
проявить себя, а для нашего государства – укрепление его 

международных позиций, формирование единого научного 
пространства. Обращаясь к участникам, хочу поблагодарить 

их за активную жизненную позицию. Пытливость и 
стремление к новым открытиям. Желаю успехов во всех 

начинаниях и новых побед»

Министр образования и науки Луганской Народной 
Республики, победитель и суперфиналист трека «Наука» 
Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»   

2021-2022 года

Кусов Иван Сергеевич
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Российская Федерация, Донецк

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики информация о реализации международного 
научно-образовательного проекта «Антикоррупционный 

комплаенс в контексте современных моделей 
государственной антикоррупционной политики» доведена до 

руководства образовательных организаций высшего 
образования Донецкой Народной Республики, а также 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 
Министерство свидетельствует Вам свое уважение и 

выражает огромную благодарность за проявленное внимание 
к системе образования Донецкой Народной Республики и 

готово оказать научному проекту содействие и поддержку в 
рамках своей компетенции»

Первый Заместитель Министра образования и науки Донецкой 
Народной Республики, победитель и суперфиналист трека 
«Наука» Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры 

России» 2021-2022 года

Трофимов Олег Владимирович
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Российская Федерация, Москва

ОПЕРАТОР ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                            

(АНО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ»)

«С учетом актуальности тематики научного исследования 
антикоррупционной политики, а также основной цели 

Проекта, направленной на вовлечение студентов и 
специалистов в исследовательскую работу, считаем 

реализацию Проекта в рамках инициативы Десятилетия 
«Научное волонтерство» перспективной и важной. В целях 
расширения и более широкого распространения Проекта 

предлагаем Вам взаимодействие в сфере информационного 
сопровождения реализации Инициативы на ресурсах 
Десятилетия. Благодарим Вас за активную позицию и 

надеемся на дальнейшее сотрудничество»

Заместитель генерального директора АНО «Национальные 
приоритеты» – оператора Десятилетия науки и технологий в 

Российской Федерации, доктор экономических наук, 
профессор

Камаев Роман Александрович
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