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Соколов Максим Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова активно 

реализует задачи в области развития методологии противодействия коррупции и 

формирования антикоррупционного мышления молодежи, что обеспечивает воспитание 

социально ответственных граждан и снижает уровень правового нигилизма в обществе. В 

рамках занимаемой должности работа Соколова М.С. обеспечивает обучение основам 

профессиональной этики и поведения, понимание общественной миссии и значимости 

последствий профессиональной деятельности будущих государственных и муниципальных 

служащих, а также широкое общественное распространение антикоррупционного 

мировоззрения. 

Реализация задач в области формирования антикоррупционного мышления ведется по 

следующим направлениям. 

 

1. Организация и проведение научных и общественных мероприятий по 

антикоррупционной тематике. 

Под руководством Соколова М.С. проводится ежегодный мониторинг коррупционной 

ситуации в РЭУ им. Г.В. Плеханова по различным категориям научно-педагогических 

работников, сотрудников и студентов (более 2500 респондентов). Его результаты 

направлены на: обоснование состава и содержание мероприятий при формировании и 

актуализации плана работы Комиссии по противодействию коррупции Университета; 

реализацию плановых мероприятий по противодействию коррупции в Университете, 

включая открытые лекции для сотрудников и студентов по антикоррупционной тематике; 

оценку эффективности проводимой антикоррупционной политики в Университете. 

Подобная работа позволяет формировать и популяризировать лучшие теоретико-

методологические практики по противодействию коррупции в вузах, получая поддержку 

органов государственной власти, научного и экспертного сообщества, преподавателей и 

студентов. 

Антикоррупционный мониторинг реализуется в формате научно-практической разработки 

и включает проведение ежегодной конференции «Организационно-управленческие 

механизмы антикоррупционной деятельности (российский и зарубежный опыт)» с 

привлечением широкого круга заинтересованных специалистов и студентов. В 2019 г. это 

позволило вывести мероприятие на новый качественный уровень – была инициирована и 

поддержана РФФИ заявка на проведение Всероссийской научной конференции с 

зарубежным участием «Современные подходы к противодействию коррупции: тренды и 

перспективы» (успешно проведена 11 ноября 2019 г.), где Соколов М.С. выступил членом 

Программного комитета. 

 

2. Подготовка научной и учебной литературы. 



По антикоррупционной тематике Соколовым М.С. опубликованы 4 статьи в журналах из 

перечня ВАК и 3 статьи в журналах из международной базы Scopus. 

В 2017 г. Соколов М.С. стал победителем II Всероссийского конкурса на лучшую научную 

и учебную публикацию «Академус» в номинации "Экономика и управление" (учебная 

литература) с учебником "Государственная антикоррупционная политика" и лауреатом в 

номинации «Открытие года» IV книжной премии «Золотой фонд» издательства «КНОРУС» 

с монографией «Исследование эффективности противодействия и профилактики 

коррупции в российской сфере образования: теория, методология, практика». 

В 2019 г. – победителем 10-го Всероссийского конкурса научных и прикладных работ по 

противодействию коррупции в номинации «Антикоррупционный мониторинг», 

проводимого Молодежным союзом экономистов и финансистов РФ. 

 

3. Экспертная, просветительская и социальная работа в области формирования 

антикоррупционного мировоззрения. 

Соколов М.С. является лектором проектов «Университетские субботы» и 

«Университетская среда для учителей» Департамента образования и науки г. Москвы, в 

рамках которых регулярно затрагиваются вопросы противодействия коррупции и 

формирования антикоррупционного мышления школьников и учителей. Также проводятся 

открытые лекции в школах Москвы и Московской области, посвященные 

антикоррупционной тематике. 

Соколов М.С. проводит открытые лекции и участвует в деятельности ГУ МВД России по г. 

Москве в статусе члена Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

ФГГС системы МВД России и урегулированию конфликта интересов (приказ ГУ МВД России 

по г. Москве от 29.07.2019 N 348). 

В 2017 г. Соколов М.С. получил благодарственное письмо депутата ГД РФ Белых И.В. «За 

многолетнюю работу и значительный личный вклад в развитие культурного, 

образовательного и научного потенциала российской молодежи» и благодарственное 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «За активную позицию 

и деятельность по противодействию коррупции в образовании». 

Соколов М.С. является экспертом РЭУ им. Г.В. Плеханова и в комментариях для 

федеральных и региональных СМИ регулярно обращает внимание на значимость 

противодействия коррупционным рискам в различных сферах экономики и общественной 

жизни. 


