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Выписка из протокола 
 

№ 1 от 23 января 2013 года 

 

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

Казанского государственного архитектурно-строительного университета 

 

Присутствовали: 

Р.К. Низамов – председатель комиссии, ректор, 

Д.К. Шарафутдинов – зам. председателя, проректор по воспитательной и социальной 

работе, 

члены комиссии: 

Д.М. Кордончик - проректор по организационно-правовым вопросам 

и информационным технологиям, 

Е.И. Прокофьев - директор института архитектуры и дизайна, 

В.С. Агафонкин - декан строительного факультета, 

А.З. Рахматуллин- помощник ректора по безопасности, 

Э.Р. Мухаметшина - начальник юридического отдела, 

А.П. Давыдов - председатель профкома, 

С.М. Канзафарова - начальник отдел по связям с общественностью, 

И.И. Мустафин - начальник учебно-методического управления. 

 

На заседание комиссии также присутствовали приглашенный заведующий кафедрой 

физвоспитания и спорта В.Л. Калманович, проректор по дополнительному образованию 

Г.М. Загидуллина. 

 

Заседание комиссии открыл ректор Р.К. Низамов.  

Р.К. Низамов отметил, что вопросы предотвращения действий коррупционной 

направленности неоднократно рассматривались на заседаниях ректората, Ученого совета 

университета, заседаниях кафедр, собраниях трудового коллектива; в КГАСУ утвержден и 

реализуется план мероприятий по борьбе с коррупцией. Регулярно проводятся заседания 

комиссии по противодействию коррупции. 

На обсуждение комиссии были вынесены вопросы: 

- о предотвращения действий коррупционной направленности, 

- о реализации антикоррупционных мероприятий при проведении учебного процесса 

и во время сессии, а также при приеме задолженностей, о внесении изменений в состав 

комиссии. 

Основной вопрос повестки заседания – случай задержания при передачи денег за 

проставления зачета преподавателя кафедры физвоспитания и спорта Макарова Владимира 

Николаевича. 

Проректор Д.М. Кордончик ознакомил присутствующих с информацией, 

поступившей из следственного отдела по Вахитовскому району. 

На заседании был заслушан: В.Л. Калманович - заведующий кафедрой 

физвоспитания и спорта. 

Он рассказал о порядке проведения занятий и ликвидации задолженностей студентов 

на кафедре, о работе, проводимой кафедрой по противодействию коррупции, о планах 

кафедры по совершенствованию проводимой работы. 

 

Комиссия обсудила выявленные факты.  
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Выступили: Д.К. Шарафутдинов, Д.М. Кордончик, Г.М. Загидуллина, 

В.С. Агафонкин. 

Члены комиссии дали негативную оценку выявленному факту, отметили 

недостаточность  действий заведующего кафедрой по контролю за сдачей задолженностей и 

нормативов физподготовки.  

Г.М. Загидуллина рассказала о возможности организации дополнительных занятий с 

отстающими студентами. 

Д.М. Кордончик предложил внести изменения в состав комиссии университета по 

противодействию коррупции: взамен выбывших членов комиссии В.Н. Сучкова, 

А.В. Ильясовой, И.Ф. Ахметова ввести в состав комиссии проректора по учебной работе 

И.Э. Вильданова, юрисконсульта Э.Р. Мухаметшину и председателя студсовета 

И.Владимирова. 

 

Комиссия приняла решение: 

1. Осудить выявленный факт. 

2. Рекомендовать заведующему кафедрой и преподавательскому составу кафедры 

физвоспитания и спорта усилить контроль за приемом зачетов и экзаменов, выполнением 

нормативов. 

3. Рекомендовать администрации объявить рассмотреть вопрос об увольнении 

преподавателя кафедры физвоспитания и спорта В.Н. Макарова за аморальное поведение и 

об объявлении выговора заведующему кафедрой физвоспитания и спорта В.Л. Калмановичу. 

4. Всем заведующим кафедрами университета и деканам факультетов совместно с 

кураторами студенческих групп провести в группах мероприятия по разъяснению порядка 

ликвидации задолженностей, усилить контроль за организацией учебного процесса, за 

соблюдением графика выполнения и приема контрольных и курсовых работ в течение 

семестра и в период экзаменационных сессий, усилить контроль за студентами, отстающими 

от общего образовательного процесса. 

5. Ввести в состав комиссии проректора по учебной работе И.Э. Вильданова, 

юрисконсульта Э.Р. Мухаметшину и председателя студсовета И. Владимирова. 

 

 

 

Председатель комиссии    Р.К. Низамов 

 

Зам. председателя     Д.К. Шарафутдинов 

 

Секретарь комиссии     Д.М. Кордончик 


