
ПРОТОКОЛ № 16 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

Казанского государственного архитектурно-строительного университета 

 

09  января  2019  года 

 

Присутствовали члены комиссии: 

 Д.М. Кордончик –  зам. председателя комиссии, проректор по организационно-

правовым вопросам и воспитательной работе 

 Е.А. Вдовин – проректор по научно-исследовательской работе 

 И.Э. Вильданов – проректор по образовательной деятельности 

 А.И. Рахматуллин – проректор по административно-хозяйственной работе 
 Д.А. Солдатов – директор ИСТИЭС 

 Л.Р. Засыпкина – начальник управления по молодежной политике и 

социальной работе 

 А.П. Давыдов – председатель профкома 

 Р.Р. Зинатуллин – начальник юридического отдела 

 С.М. Канзафарова – начальник по связям с общественностью 

 И.В. Колесникова – начальник учебно-методического отдела 

 

Приглашенные на заседание комиссии: 

 Д.А. Аюпов - отв. секретарь приемной комиссии, 

 И.Т. Мирсаяпов – заведующий кафедрой «Железобетонных и каменных 

конструкций», 

 В.Д. Симаков – ассистент кафедры «Железобетонных и каменных 

конструкций» на условиях внешнего совместительства на 0,5 ставки. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение опубликованного в средствах массовой информации материала. 

2. Разное. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил проректор Д.М. Кордончик, который 

предложил обсудить членам комиссии, опубликованный в средствах массовой информации 

материал, порочащий имидж университета. 

Д.М. Кордончик сообщил следующее: 

В сети интернет размещен пост пользователя "Инстаграмм" под ником 

evgenia_abramovaaa. Девушка на видео говорит, что ее брат преподает в КГАСУ и к ней 

можно обращаться за "пристройством" "тупых деток". Она показывает папку с конспектом 

лекций, на титульном листе которых значатся инициалы Симаков В.Д.  

В связи с публикацией проведена предварительная проверка. 

Также мы с Вами проводим внеочередное заседание комиссии по противодействию 

коррупции для того, чтобы высказать свое мнение по поводу ролика и изложенных в нем 

фактов. 

Д.М. Кордончик предложил вместе посмотреть ролик и высказаться. 

 

Выступили члены комиссии и приглашенные: Вильданов И.Э., отв. секретарь 

приемной комиссии Аюпов Д.А., нач. управления по воспитательной работе и молодежной 

политике Засыпкина Л.Р. 

Установлено, что существующий порядок приема абитуриентов на основе баллов ЕГЭ 

исключает коррупционную составляющую при приеме. Кроме того, установленный порядок 

приема и онлайн работы с ФИС обеспечивают полную прозрачность всех процедур приема. 



Со своей позицией по вопросу выступил Симаков В.Д. 

Подтверждено, что брат Евгении Абрамовой Симаков В.Д. работает в университете на 

условиях внешнего совместительства на 0,5 ставки. 

Отзывы студентов и кафедры о Симакове В.Д. – положительные. 

 
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

1. Решено публикацию признать не соответствующей действительности. Девушка, 

рассматривая конспект лекций, говорила вещи, не соответствующие реальности. Это 

подтверждается и братом девушки. 

2. Решено рассмотреть вопрос о привлечении Абрамовой Е. к ответственности за 

съемку и публикацию в сети интернет сюжета, порочащего честь и достоинство 

университета. 

3. Принято решение рассмотреть вопрос о прекращении трудовых отношений с 

внешним совместителем, ассистентом кафедры «Железобетонных и каменных конструкций», 

ведущим инженером отдела главного конструктора ЗАО "Казанский Гипронииавиапром" 

Симаковым В.Д. за нарушение этики поведения работника университета и участие в 

съемке сюжета, содержащего недостоверные сведения и порочащего честь и достоинство 

университета. 

4. Директорам институтов и руководителям структурных подразделений провести 

разъяснительную работу с работниками подразделений о соблюдении Кодекса этики и 

служебного поведения ППС и работников КГАСУ. 

 

 

Зам. председателя комиссии 

 

Д.М. Кордончик 

 


