
Приложение № 2 

ПЛАН 

проведения общественной дискуссии антикоррупционной направленности 
«Безопасность-на-Дону: твой личный вклад» с участием молодежи Ростовской 

области  

Дискуссионная площадка «Молодежные лидеры» 
 

Дата проведения: 14 мая 2021 г. 
  

Место проведения: молодежный образовательный форум для 

несовершеннолетних подростков «Молодая волна» 

(Ростовская область, 
Неклиновский район, с. Натальевка, ул. Чехова, 224, 

детский оздоровительный комплекс «Спутник» 
 

Время проведения: 17.00 - 18.00. 
 
Участники: 

 

50 человек, несовершеннолетние подростки в 

возрасте 14-17 лет, прошедшие конкурсный отбор 
 

Организаторы ГАУ РО «Ростовпатриотцентр»; 
эксперты молодежной программы «Профилактум» 
 

Руководитель 

 
Соловьева Галина Васильевна, председатель 

Ростовской региональной детско-молодежной 

общественной организации «Содружество детей и 
молодежи Дона» 
 

Модератор Головина Юлия Эдуардовна, главный специалист 
отдела реализации проектов ГАУ РО 

«Ростовпатриотцентр» 
 
Эксперты 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Калмыков Алексей и Бидлюченко Дарья, 
эксперты комитета по молодежной политике 

Ростовской области, члены оргкомитета 

регионального проекта «Лига дебатов», участники 

всероссийских соревнований по дебатам 
Кундрюков Святослав Константинович, 

директор молодежного образовательного форума 

для несовершеннолетних подростков «Молодая 
волна», начальник отдела реализации мероприятий 

по приоритетным направлениям государственной 

молодежной политики ГАУ РО «Агентство развития 

молодежных инициатив» 
Кулик Сергей Семенович, начальник отдела 

противодействия коррупции в органах 

государственной власти управления по 

противодействию коррупции при Губернаторе 
Ростовской области 
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Дискуссионная площадка 

с участием молодежи г. Ростова – на - Дону  

«Борьба с коррупцией – дело и долг каждого!» 

 
Дата проведения: 14 мая 2021 года 

 

Место проведения: Администрация города Ростова-на-Дону,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 47,  
кабинет № 329 
 

Время проведения: 15.00 – 16.30 
 

Участники: 40-50 человек (муниципальные служащие 
Администрации города, обучающиеся высших учебных 
заведений города Ростова-на-Дону, представители 
прокуратуры города Ростова-на-Дону, СУ СК России по 
Ростовской области, УМВД России по городу Ростову-
на-Дону) 
 

Организатор:  Администрация города Ростова-на-Дону 
 

Руководитель:  Новицкий Александр Георгиевич, заместитель главы 
администрации города Ростова-на-Дону по 
организационно-правовым и кадровым вопросам  
 

Модератор: 
 

Бганцев Андрей Николаевич, начальник отдела по 
делам молодежи Администрации г. Ростова-на-Дону 

Эксперты:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

должностные лица прокуратуры города Ростова-на-

Дону, СУ СК России по Ростовской области, УМВД 

России по городу Ростову-на-Дону (по согласованию), 
Андронников Игорь Геннадьевич, заведующий 
сектором правового обеспечения и профилактики 
коррупционных правонарушений управления по 
противодействию коррупции при Губернаторе 
Ростовской области; 

Барашев Андрей Хугасович, директор МАУ 

«Информационно-методический центр образования»;  

Отроков Олег Юрьевич, советник президента РГЭУ 
(РИНХ), кандидат политических наук;  

Пупыкин Роман Александрович, заведующий 

кафедрой теоретической и прикладной политологии 

Южного федерального университета, кандидат 
политических наук.  
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Дискуссионная площадка «Творческая молодежь» 

 
Дата проведения: 18 мая 2021 г. 

 

Место проведения: Ростовский-на-Дону филиал Всероссийского 
государственного института кинематографии имени 

С.А. Герасимова, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 

43а. 
 

Время проведения: 13.00 - 15.00 
 

Участники: 80 человек (студенты вузов и профессиональных 
образовательных организаций, творческая молодежь, 
волонтеры) 
 

Организаторы: 
 

Ростовский-на-Дону филиал Всероссийского 
государственного института кинематографии имени 
С.А. Герасимова, Ассоциация «Волонтеры культуры» 
 

Руководитель: Резванов Александр Анатольевич, директор 
Ростовского-на-Дону филиала Всероссийского 
государственного института кинематографии имени 
С.А. Герасимова, доктор социологических наук, 
профессор 
 

Модератор: Курдин Александр Александрович, начальник отдела 
по воспитательной работе, социальной и молодежной 

политике Ростовского-на-Дону филиала ВГИК 
Эксперты:   

Кулик Сергей Семенович, начальник отдела 
управления по противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области; 

Синельникова Анжелика Николаевна, начальник 
отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних Прокуратуры Ростовской области, 

старший советник юстиции; 

Розин Константин Валерьевич, начальник отдела 
информации и общественных связей ГУ МВД России по 

Ростовской области, подполковник полиции; 

Бганцев Андрей Николаевич, начальник отдела по 
делам молодежи администрации г. Ростова-на-Дону; 

Сухов Алексей Викторович, заместитель директора 

Ростовского-на-Дону филиала ВГИК, кандидат 

политических наук  
Лунина Елена Ильинична, главный специалист 

управления по противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области; 
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Дискуссионная площадка «Студенческая молодежь» 

 
Дата проведения: 19 мая 2021 г. 

 

Место проведения: «Точка кипения РГЭУ (РИНХ)», г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, д. 69 
 

Время проведения: 14.00 - 16.00 
 

Участники: 50 человек (студенты вузов и профессиональных 

образовательных организаций, представители 

молодежных общественных организаций, научная и 

студенческая общественность), а также около 150 
человек - из студий ведущих вузов 
 

Организаторы:  
 

министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области, секция 

воспитательной работы Совета ректоров вузов 

Ростовской области, Ростовский государственный 

экономический университет 
 

Руководители: Балина Лариса Валентиновна, министр общего и 
профессионального образования Ростовской области; 
 

Макаренко Елена Николаевна, ректор федерального 
государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», 

доктор экономических наук 
 

Модераторы: 

 
Ахмедова Гулесар Тахировна, специалист по 

воспитательной работе и реализации молодежных 

программ ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)»; 
  

Волож Данило Борисович, эксперт комитета по 
молодежной политике Ростовской области, член 

оргкомитета регионального проекта «Лига дебатов» 

 
Эксперты:  Денисов Евгений Анатольевич, проректор по 

воспитательной и спортивно-массовой работе ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)», руководитель секции 
воспитательной работы Совета ректоров вузов 

Ростовской области, кандидат педагогических наук 

Асланов Яков Андреевич, проректор по 

воспитательной работе и реализации молодёжных 
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программ ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», кандидат социологических наук; 
 

Лунина Елена Ильинична, главный специалист 

управления по противодействию коррупции при 
Губернаторе Ростовской области; 
 

Писарев Владимир Николаевич, вице-президент 
Адвокатской палаты Ростовской области, член областной 

межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, председатель 
Регионального молодёжного общественного движения 

правового просвещения «ЗА ПРАВА МОЛОДЁЖИ»;  
 

Потапов Игорь Александрович, директор ГБПОУ РО 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный 

колледж»;  
 

Чурляева Ирина Викторовна, доцент кафедpы 

уголовного пpава и кpиминологии юридического 

факультета ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет», кандидат юридических наук 
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Дискуссионная площадка «Молодые юристы и правоохранители» 

 
Дата проведения: 19 мая 2021 г. 

 

Место проведения: Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 
83  
 

Время проведения: 15.00– 16.30 
 

Участники: 20 человек (обучающиеся Южного федерального 
университета, Донского государственного 
технического университета, Ростовского 
института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России), Ростовского филиала 
Российской таможенной академии, Ростовского 
государственного экономического университета 
(РИНХ), представители молодежных 
общественных организаций, научная и 
студенческая общественность) 
 

Организаторы: «Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», прокуратура Ростовской области  
 

Руководители: Пахомов Сергей Валерьевич, заместитель 
начальника (по научной работе) федерального 
государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовский юридический 
институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», 

Гришмановская Наталья Валерьевна, 

прокурор отдела по надзору за исполнением 

законодательства по противодействию 
коррупции прокуратуры Ростовской области 
 

Модератор: Малявина Анна Борисовна, научный 
сотрудник научно-исследовательского и 
редакционно-издательского отдела 
федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» 
 

Эксперты: Андронников Игорь Геннадьевич, 
заведующий сектором правового обеспечения и 
профилактики коррупционных правонарушений 

https://media.mvd.ru/files/application/1576158
https://media.mvd.ru/files/application/1576158
https://media.mvd.ru/files/application/1576158
https://media.mvd.ru/files/application/1576158
https://media.mvd.ru/files/application/1576158
https://media.mvd.ru/files/application/1576158
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управления по противодействию коррупции при 
Губернаторе Ростовской области; 
 

Вакуленко Наталья Алексеевна, заместитель 
начальника кафедры уголовного права и 
криминологии федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», кандидат юридических наук; 
 

Сорокун Николай Сергеевич, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии федерального 

государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовский юридический 

институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», кандидат юридических 

наук; 
 

Лазарев Евгений Владимирович, старший 

инспектор группы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»; 
 

Собакарева Екатерина Валерьевна, научный 
сотрудник научно-исследовательского и 
редакционно-издательского отдела 
федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» 
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«Круглый стол»  

«Потенциал гражданского общества в реализации антикоррупционной 

политики в Ростовской области» 
 

Дата проведения: 19 мая 2021 г. 
 

Место проведения: Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, д. 69, зал Ученого совета  
  

Время проведения: 14.30 – 16.00 
 

Участники: 35 человек (члены Общественной палаты 

Ростовской области, члены общественных советов 

при администрациях муниципальных районов и 

городских округов Ростовской области; 
руководители некоммерческих организаций) 

Организаторы управление социально-политических 

коммуникаций Правительства Ростовской области, 
аппарат Общественной палаты Ростовской области, 

управление по противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области (Конопкин 

Сергей Александрович) 

 
Руководители: Леньков Дмитрий Александрович, заместитель 

начальника управления - начальник отдела 
управления социально-политических 

коммуникаций Правительства Ростовской области; 

Стремедловский Михаил Васильевич, 

руководитель аппарата Общественной палаты 
Ростовской области 

 
Модератор:  
 
 

 

  
  

 

Кузнецов Николай Геннадьевич, председатель 

Общественного совета при Правительстве 
Ростовской области, заведующий кафедрой 

экономической теории, научный руководитель 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)», профессор, 

доктор экономических наук, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации 
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Дискуссионная площадка «Молодые журналисты» 

 

 
Дата проведения: 19 мая 2021 г. 

 

Место проведения: Южный федеральный университет, малый зал заседаний 
Ученого совета (г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 
105/42, Овальный зал) 
 

Время проведения: 14:00-15:00 
 

Участники: 50 человек (представители журналистского сообщества, 
преподаватели, студенты Южного Федерального 
университета и других вузов, получающие образование 
по направлению подготовки «Журналистика», 
«Медиакоммуникации»)  
 

Организаторы управление информационной политики Правительства 
Ростовской области;  
Институт филологии, журналистики и межкультурной 
коммуникации Южного Федерального университета 

  

Руководители: Ломакина Гульнара Рашидовна, директор Института 
филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации Южного Федерального университета, 

кандидат педагогических наук; 
Тюрин Сергей Владимирович, начальник управления 

информационной политики Правительства Ростовской 

области  
 

Модератор:  
  
  
 

Эксперты: 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Рослый Андрей Сергеевич, доцент Института 

филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации Южного Федерального университета, 
кандидат филологических наук; 
 

Тюрин Сергей Владимирович, начальник управления 
информационной политики Правительства Ростовской 

области; 

Кулик Сергей Семенович, начальник отдела 
управления по противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области; 

Ломакина Гульнара Рашидовна, директор 

ИФЖиМКК ЮФУ;  
Дубовер Денис Анатольевич, декан факультета 

медиакоммуникаций и мультимедийных технологий 

ДГТУ, кандидат педагогических наук;  
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Участники: 
 

Смеюха Виктория Вячеславовна, заведующий  

кафедрой «Массовые коммуникации и прикладная 
лингвистика» РГУПС, доктор филологических наук; 

Ширина Елена Владимировна, заведующий кафедрой 

теории и практики массовой коммуникации ИФЖиМКК 
ЮФУ, доктор филологических наук;  

Клеменова Елена Николаевна, заведующий кафедрой 

журналистики РГЭУ «РИНХ», кандидат 

филологических наук; 
 

Брыканова Софья Алексеевна, заместитель главного 

редактора ИА «Дон-24»;  

Самохина Ирина Владимировна, генеральный 
директор ИД «Крестьянин»; 

Никитченко Виктория Валерьевна, главный редактор 

ИД «Крестьянин»;  

Козлов Владимир Иванович, генеральный директор 
аналитического центра «Эксперт Юг»; 

Кириленко Сергей Васильевич, генеральный 

директор АО «Коммерсант Юг»; 
Ладный Владимир Сергеевич, директор южного 

представительства «Российской газеты»;  

Китаев Олег Александрович главный редактор 

издания «Городской репортер»; 
Пономарев Андрей Павлович; главный редактор ИА 

«Интерфакс Юг»; 

Доровских Елена Петровна, главный редактор портала 
«1rnd.ru»; 

Жгенти Дарья Павловна; генеральный директор PR-

компании «Имя»; 

Омельченко Кристина Эдуардовна, руководитель 
студенческого  информационного центра ЮФУ;  

Темирчиева Алина Исмагиловна, руководитель 

студенческого медиа «Sfedumedia»; 

Представители студенческих медиа ДГТУ, РГУПС, 
РГЭУ «РИНХ»; 

Студенты ЮФУ, ДГТУ, РГУПС, РГЭУ «РИНХ» 
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Стратегическая командная сессия  

 «Молодые предприниматели» 

 
Дата проведения: 19 мая 2021 г. 

 

Место проведения: региональная «Точка кипения» (г. Ростов-на-Дону, 
ул. Седова, 6/3, БЦ «Балканы») 
 

Время проведения: 
 

10.00 – 12.00  

Участники: 25 человек (представители деловых и 
предпринимательских сообществ региона, 
начинающие предприниматели, самозанятые, 
представители молодежных общественных 
организаций)  
 

Организаторы: министерство экономического развития Ростовской 
области, автономная некоммерческая организация – 
микрофинансовая компания «Ростовское 
региональное агентство поддержки 
предпринимательства», Союз «Торгово-
промышленная палата Ростовской области», аппарат 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ростовской области 
 

Руководители Кононенко Сергей Евгеньевич, заместитель 

министра экономического развития Ростовской 

области,  
Дереза Олег Владимирович, уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Ростовской 

области,  
Абдулазизова Светлана Леонидовна, вице-
президент Союза «Торгово-промышленная палата 
Ростовской области» 

 
Модератор:  
 
 

 

  
 
 

 

 

Эксперты: 

 

Елена Белугина, главный модератор Центра 

развития сообществ МCC ICF (International Coach 
Federation), бизнес-тренер, генеральный директор 

Международного института коуч-менеджмента, 

практикующий коуч, кандидат психологических 

наук, доцент, преподаватель МВА  
 

Кононенко Сергей Евгеньевич, заместитель 

министра экономического развития Ростовской 

области; 
Кулик Сергей Семенович, начальник отдела 

управления по противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области; 
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Дереза Олег Владимирович, уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Ростовской 
области;  

Абдулазизова Светлана Леонидовна, вице-

президент Союза «Торгово-промышленная палата 
Ростовской области»; 

Куринова Яна Игоревна, директор АНО МФК 

«Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства»»; 
Соин Роман Владимирович, исполнительный 

директор НКО «Гарантийный Фонд Ростовской 

области»; 
Иванищев Александр Владимирович, директор 

АО «Региональная лизинговая компания Ростовской 

области». 
Куткова Анастасия Алексеевна, главный 
специалист управления по противодействию 
коррупции при Губернаторе Ростовской области 
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Дискуссионная площадка «Творческая молодежь» (г. Зверево) 

 
Дата проведения: 20 мая 2021 г. 

 
Место проведения: г. Зверево, ул. Обухова, д. 7 - ж, Центральная 

городская библиотека им. М.А. Шолохова 
 

Время проведения: 14:00-16:00 
 

Участники: 40 человек, студенты ГБПОУ РО «Торгово - 
промышленный техникум им. Л.Б. Ермина», 
учащиеся старших классов общеобразовательных 
учреждений города Зверево 
 

Организаторы отдел культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Зверево, отдел образования 
Администрации города Зверево, отдел по 
взаимодействию с административными и 
правоохранительными органами и противодействию 
коррупции Администрации города Зверево; 
Ростовский-на-Дону филиал ВГИК кинематографии 
им. С.А. Герасимова  

 
Модератор: 

 

 
 

 
Эксперты:  

 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

Рогачева Елена Владимировна, начальник отдела 

культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Зверево 

 

Романов Роман Анатольевич, заместитель главы 

Администрации города Зверево по административно-
правовым вопросам; 

Кириченко Елена Ивановна, заместитель главы 

Администрации города Зверево по социальным 
вопросам Администрации города Зверево; 

Сухов Алексей Викторович, заместитель директора 

Ростовского-на-Дону филиала ВГИК кинематографии 

им. С.А. Герасимова; 
Лунина Елена Ильинична, главный специалист 

управления по противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области 
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Дискуссионная площадка «Безопасность-на-Дону: вклад молодых 

управленцев» 
 

Дата проведения: 20 мая 2021 г.  
 

Место проведения: Южно-Российский институт управления - филиал 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, 

д. 70/54) 
Время проведения: 14.00 - 15.30 
Участники: 30 человек (участники проекта «Институт молодых 

исследователей» Правительства Ростовской 
области, студенты и аспиранты ЮРИУ РАНХиГС) 
 

Организаторы:  управление инноваций Правительства Ростовской 
области (Черныш Юрий Юрьевич, Назаренко 
Елена Анатольевна), управление по 
противодействию коррупции при Губернаторе 
Ростовской области (Кулик Сергей Семенович, 
Андронников Игорь Геннадьевич, Лунина 

Елена Ильинична), Южно-Российский институт 
управления - филиал РАНХиГС (Рудой Василий 

Владимирович) 
Модератор: Пащенко Елена Анатольевна, исполняющий 

обязанности декана юридического факультета 
дисциплин Южно-Российского института 
управления – филиала РАНХиГС, кандидат 
юридических наук 

 
Эксперты:  

 

Овакимян Михаил Амиранович, заведующий 
кафедрой государственного и муниципального 
управления Южно-Российского института 
управления – филиала РАНХиГС, кандидат 
экономических наук;  
Овчаренко Роман Константинович, заведующий 
кафедрой социологии Южно-Российского 
института управления – филиала РАНХиГС, 
кандидат социологических наук; 
Черкасова Татьяна Павловна, декан факультета 
политологии Южно-Российского института 
управления – филиала РАНХиГС, доктор 
экономических наук; 

Бойко Александр Иванович, заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин Южно-
Российского института управления – филиала 

РАНХиГС, профессор, доктор юридических наук;  
Сударкина Евгения Сергеевна, главный 
специалист комитета по молодежной политики 
Ростовской области 
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Дискуссионная площадка 

«Молодежь муниципальных образований Ростовской области» 
 

Дата проведения: 24 мая 2021 г. 
 

Место проведения: Ростовская область, Красносулинский район, город 
Красный Сулин, администрация Красносулинского 
района (ул. Ленина, 11) 
 

Время проведения: 15.00-16.30 
 

Участники: 35 человек (студенты, творческая молодежь, молодые 
специалисты органов местного самоуправления и иных 
органов власти, организаций Красносулинского, 
Октябрьского районов, г. Гуково, г. Зверево, г. Шахты, 
г. Новошахтинска) 
 

Организаторы Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Ростовской области», управление по противодействию 
коррупции при Губернаторе Ростовской области 
 

Руководитель: Черепнов Пётр Валентинович, начальник отдела 

противодействия коррупции в органах местного  

самоуправления управления по противодействию 
коррупции при Губернаторе Ростовской области 
 

Модератор: Ляхов Виктор Павлович, исполнительный директор 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ростовской области», доктор политических наук 

 
Эксперты:  Альшенко Николай Александрович, член Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ростовской области», глава администрации 

Красносулинского района; 

Кваша Александр Александрович, специалист-
эксперт отдела противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления управления по 

противодействию коррупции при Губернаторе 

Ростовской области 
Ковалева Наринэ Иразековна, ведущий специалист 

сектора по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений специалист администрации 
Красносулинского района 
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Стратегическая сессия 

 
Дата проведения: 3 июня 2021 г. 

 

Место проведения: «Точка кипения» ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический университет»,  
г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д. 1 
  

Время проведения: 10.00 – 13.00 
 

Участники: 40 человек (студенты вузов и образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования, представители молодежных 
общественных организаций, научная и 

студенческая общественность) 
 

Организаторы общественная организация «Молодые юристы 

Ростовской области» и региональное объединение 

Общероссийского общественного движения 

«Народный Фронт «За Россию» в Ростовской 
области 
 

Руководители: Панасюк Олег Сергеевич, сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Ростовской области, 

заведующий филиалом №1 адвокатов Ленинского 

района Ростова-на-Дону Ростовской областной 

коллегии адвокатов имени Д.П. Баранова; 
Таранова Людмила Николаевна, заместитель 

председателя правления Ростовской региональной 

молодежной общественной организации 
«Молодые юристы» 

 

Модератор:  

 

Эксперты:  

 

  

  
  

 

Панасюк Олег Сергеевич 

 
Кулик Сергей Семенович, начальник отдела 
управления по противодействию коррупции при 
Губернаторе Ростовской области; 
Куткова Анастасия Алексеевна, главный 
специалист управления по противодействию 
коррупции при Губернаторе Ростовской области 

(состав экспертов уточняется) 
 

 
 


