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19 мая в конференц-зале для студентов Колледжа был организован круглый стол, 

посвященный проблемам противодействия коррупции в современной России и мире. 

Мероприятие состояло из двух основных этапов. На первом из них преподаватели 

литературы, истории и обществознания в рамках своих дисциплин предложили 

обучающимся написать небольшое эссе на тему «Проблема коррупции в России», в 

котором ребята должны были не только охарактеризовать уровень коррумпированности 

нашего общества и его взаимосвязь с качеством нашей жизни, но и предложить те меры 

противодействия пагубному явлению, которые представляются им наиболее 

эффективными. В помощь им был проведенный преподавателями и мастерами на 

занятиях и классных часах в течение учебного года «коррупционный» ликбез, по 

результатам которого студенты должны были усвоить как коррупционную 

терминологию (как, например, «непотизм», «откат», «лоббизм» и проч.), так и методы 

борьбы с коррупцией, принимаемые в России (современное антикоррупционное 

законодательство), мире (положительный опыт Чехии, Гонконга, Сингапура и проч.) и в 

прошлом человечества (как, например, Суд Камбиса). По итогам первого этапа 

преподавателями были избраны наиболее качественные эссе, авторы которых были 

приглашены к участию во втором этапе – круглом столе. 

По ходу мероприятия студенты еще раз обсудили одну из самых насущных 

проблем современности и устроили диспут о мерах противодействия коррупции в 

России. Под конец прений был достигнут консенсус в том, что никакие государственные 

рычаги воздействия и пресечения коррупции не возымеют никакого эффекта без 

активной поддержки общественности и проводимого на всех уровнях 

антикоррупционного просвещения (Взять хотя бы Китай, где за взятки отрубают руки, 

но это государство продолжает быть одним из самых коррумпированных в мире). 

Главным результатом дискуссии стало решение организовать среди всех 

обучающихся колледжа массовое тестирование по вопросам коррупции для того, чтобы 

определить уровень антикоррупционной грамотности товарищей, должной 

сформироваться за минувший учебный год. В итоге студенты разработали вопросы по 

нескольким образовательным дисциплинам (литературе, истории, обществознанию и 

правоведению) на знание терминов, литературных произведений, прав человека, 

истории и политики России и мира, объединяет которые одна проблема – коррупция. Для 

получения скорейшего и наглядного результата все эти вопросы были переведены в 

формы Google и разосланы всем обучающимся групп 1 и 2 курса. И если в этом году 

подобное тестирование прошло впервые, в дальнейшем подобная система, 

разработанная обучающимися, будет использоваться для проведения полноценного 

мониторинга эффективности противодействия коррупции в нашем Колледже. 


