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       О составе комиссии СВФУ по противодействию коррупции 

 

 

Во исполнение Федерального закона РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (ред. от 28.12.2013 г.), в связи с кадровыми 

изменениями в СВФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить новый состав постоянно действующей общественной 

комиссии СВФУ по противодействию коррупции, согласно приложению к 

настоящему приказу.  

2. Считать утратившим силу приказ от 30.12.2014 г. № 1545-ОД «О 

составе общественной комиссии по противодействию коррупции».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Ректор                                                                                                     А.Н. Николаев 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом СВФУ 

от _________ №_______ 

 
 

О составе общественной комиссии СВФУ 

по противодействию коррупции 

 

1. Федоров Михаил Прокопьевич – проректор по непрерывному 

образованию и кадровой политике, председатель; 

2. Солопов Дмитрий Валерьевич – директор Департамента по 

безопасности жизнедеятельности, заместитель председателя; 

3. Иконникова Анна Николаевна – доцент кафедры «Английская 

филология», заместитель директора по учебной работе ИЗФиР, секретарь 

комиссии; 

4. Саввина Туйара Алексеевна – первый заместитель руководителя 

Управления при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, независимый эксперт.  

 

Члены комиссии:  

5. Гоголев Егор Николаевич – начальник Управления студенческим 

развитием; 

6. Пономарев Арсен Васильевич – заместитель начальника Управления по 

работе с персоналом и кадровой политике; 

7. Жуков Александр Сергеевич – начальник отдела правового 

обеспечения учебной и научной деятельности Департамента правовых и 

имущественных отношений; 

8. Васильева Оксана Михайловна – заместитель главного бухгалтера;  
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9. Тарабукина Саргылана Христофоровна – заместитель директора 

Научной библиотеки; 

10. Маякунов Александр Эдисонович – заведующий кафедрой «Теория, 

история государства и права» Юридического факультета; 

11. Егоров Анатолий Иванович – ведущий специалист Центральной 

приемной комиссии; 

12. Сивцева Лариса Анатольевна – начальник учебно-методического 

отдела Департамента по обеспечению качества образования; 

13. Бугаев Григорий Ильич – начальник отдела по организации и 

проведению закупок Управления закупок; 

14. Баишев Петр Степанович – ведущий специалист Департамента по 

безопасности жизнедеятельности; 

15. Билюкин Виталий Сергеевич – председатель профсоюзной 

организации студентов юридического факультета СВФУ, студент 3 курса ЮФ 

СВФУ; 

16. Драгунов Альберт Васильевич – командир студенческого отряда 

СВФУ «Противодействие коррупции», студент 3 курса, гр. БА-Ю-18-4 

Юридического факультета.  
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