
– В том, что в настоящее время наш институт является 
одним из ведущих вузов ФСИН России, имеет отличную 
учебно-материальную базу и высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав, велика заслуга 
ветеранов, стоявших у истоков учебного заведения. И се-
годня наши ветераны принимают активное участие в жиз-
ни вуза, решают важнейшие задачи по патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодого поколения, 
участвуют в проведении многих мероприятий. Они по-
прежнему молоды душой и подают нам пример патрио-
тизма, преданности делу, великого терпения и оптимизма. 
Ветераны, несомненно, являются «золотым фондом» на-
шего учебного заведения, и мы многому у них учимся, – 
обратился к собравшимся начальник института Сергей 
Бабурин.  

С юбилейной датой поздравили ветеранов заместитель 
губернатора Вологодской области Алексей Шерлыгин, 
заместитель главы города Вологды Вадим Цепа, предста-
вители ветеранских организаций города и области. Гости 
отметили, что ветеранская организация института – при-
мер для всех ветеранских объединений. Кроме традици-
онных институтских мероприятий – Присяги первокурс-
ников, выпуска молодых специалистов, патриотических 
бесед с курсантами – ветеранская организация института 
участвует в различных городских и областных конкурсах  
и акциях, за что награждена многими дипломами и почет-
ными грамотами. Например, в минувшем году по итогам 
смотра-конкурса, посвященного 25-летию ветеранского 
движения в Вологде и 865-летию города, ветераны инсти-
тута заняли первое место среди 335 городских ветеран-
ских организаций. 

Наиболее активные ветераны в день юбилея ветеран-
ской организации были награждены за общественную 
работу почетными грамотами и памятными призами.  
А концертная программа, подготовленная курсантами, 
стала отличным подарком для всех присутствовавших 
на торжестве. Кроме того, всем ветеранам был вручен 
специально подготовленный пресс-службой уникальный 
сборник «Память сердца: время, события, люди», расска-
зывающий о тех, кто посвятил лучшие годы своей жизни 
созданию и развитию учебного заведения. 

Завершилось мероприятие возложением цветов к ме-
мориальной доске первому начальнику учебного заведе-
ния Валерию Покровскому. Все желающие могли позна-
комиться с выставкой архивных фотографий и поделок 
ветеранов, посетить музей института, признанный луч-
шим среди музеев ветеранских организаций города. 

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора
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Когда знания обретают 
смысл...

Неделя науки Вместе мы сильнее! Повелительница огня 

Ветеранской организации – 20 лет
16 апреля в институте прошли торжества, по-

священные 20-летию ветеранской организации.  
В адрес старшего поколения сотрудников учеб-
ного заведения было сказано много добрых слов. 
Их поблагодарили за доброту, неравнодушие  
и стремление помочь в решении сложных задач.

Заместитель губернатора Вологодской области А. ШЕРЛЫГИН вручает 
памятный подарок председателю Совета ветеранов Ю. ИЗОТОВУ

Выступление начальника 
института С. БАБУРИНА

Возложение цветов к мемориальной 
доске В. ПОКРОВСКОМУ

Ветеранов поздравляет заместитель главы 
г. Вологды В. ЦЕПА

Секретарь Совета ветеранов О. ВОРОБЬЕВА 
презентует выставку архивных фотографий
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В заседании коллегии приняли участие представители 
руководства Федеральной службы исполнения наказаний 
и ее территориальных органов, Совета при Президенте 
России по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека, аппаратов Уполномоченного 
по правам человека и Уполномоченного по правам ребен-
ка в Российской Федерации, Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, общественных советов и обществен-
ных наблюдательных комиссий, религиозных конфессий, 
неправительственных правозащитных и общественных 
организаций, средств массовой информации. Вел заседа-
ние директор ФСИН России Геннадий Корниенко. 

Взаимодействие российской пенитенциарной системы 
с общественностью является одним из ведущих направ-
лений Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года. По словам 
директора ФСИН России Геннадия Корниенко, широкое 
привлечение институтов гражданского общества к про-
цессу исполнения уголовных наказаний, осуществление 
контроля за деятельностью уголовно-исполнительной си-
стемы способствует обеспечению прозрачности функцио-
нирования органов и учреждений ФСИН России. 

Федеральной службой исполнения наказаний орга-
низовано конструктивное сотрудничество с различными 
институтами гражданского общества. В 80 субъектах Рос-
сийской Федерации созданы общественные советы при 
территориальных органах ФСИН России. В настоящее 

время их численность, включая Общественный совет при 
ФСИН России, составляет более 1060 человек. 

Согласно федеральному закону «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания» в 80 субъ-
ектах Российской Федерации созданы и функционируют 
общественные наблюдательные комиссии, в которые вхо-
дят 753 наблюдателя. В 2012 году члены общественных 
наблюдательных комиссий 2575 раз посещали учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы, проводили прием 
по личным вопросам, оказывали бесплатные юридиче-
ские консультации. Общественными организациями была 
оказана материальная помощь исправительным учреж-
дениям ФСИН России в сумме свыше 15 миллионов 800 
тысяч рублей. 

– Если вспомнить недавнее прошлое, большинство 
осужденных, освобождаясь из мест лишения свободы, не 
имели паспортов, – заметил председатель общественной 
правозащитной благотворительной организации «За граж-
данские права» Андрей Бабушкин. – Общественность на-
чала бить в набат, ФСИН России поддержала нашу иници-
ативу, и сейчас только порядка 2% осужденных, выходя из 
колонии, не имеют документов.  

Эффективно используется потенциал религиозных 
конфессий в духовно-нравственном просвещении и вос-
питании осужденных и работников уголовно-исполни-
тельной системы. В учреждениях функционируют 517 
православных храмов, 51 исламская мечеть, 7 буддийских 
дуганов, 4 костела Римской католической церкви. Однако 
при всем положительном опыте взаимодействия есть не-
мало трудностей.

– В ряде субъектов не достаточно активно работают 
общественные советы при территориальных органах, за-
нимающие позицию сторонних наблюдателей, – сказал в 
своем выступлении начальник управления социальной, 

психологической и воспитательной работы с осужден-
ными ФСИН России генерал-майор внутренней службы 
Валерий Трофимов. – В состав советов надо включать лю-
дей принципиальных, активных, пусть даже «неудобных» 
руководству. В ряде регионов по-прежнему не налажено 
конструктивное сотрудничество территориальных орга-
нов уголовно-исполнительной системы с региональными 
общественными наблюдательными комиссиями.

По словам участников встречи, ведомственная нор-
мативная база, регламентирующая порядок посещения 
учреждений уголовно-исполнительной системы членами 
общественных наблюдательных комиссий, нуждается в 
переработке, слабо используется потенциал обществен-
ных объединений и религиозных организаций в постпе-
нитенциарной адаптации лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы. 

– Считаю, что состоявшийся разговор достаточно чет-
ко показал, что в последние годы пенитенциарная систе-
ма России уделяет большое внимание взаимодействию 
с общественными и религиозными организациями, ста-
новится более открытой для институтов гражданского 
общества, – подвел итог встречи директор ФСИН России 
Геннадий Корниенко. – Конструктивные критика и заме-
чания, высказанные в адрес руководителей территориаль-
ных органов и служб в аппарате ФСИН России, должны 
быть восприняты как прямое указание по выстраиванию 
четкой и планомерной работы, направленной на обеспече-
ние прозрачности в деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы на основе широкого привлечения институтов 
гражданского общества к процессу исполнения уголов-
ных наказаний. Необходимы осуществление обществен-
ного контроля за функционированием мест принудитель-
ного содержания осужденных, изучение общественного 
мнения о работе учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы.

По материалам официального сайта ФСИН России

Предметом обсуждения стали различные аспекты 
реализации Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года: соз-
дание законодательной базы, соблюдение прав человека 
в местах лишения свободы, медицинское обеспечение, 
социальная и воспитательная работа, трудовая адаптация 
осужденных, деятельность общественных наблюдатель-
ных комиссий. Остро звучала тема социальной реабили-
тации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
поднимались вопросы создания службы пробации. 

– Мне концепция очень нравится: она очень хо-
рошая,  даже слишком, – заявил Уполномоченный  
по правам человека в Российской Федерации Владимир 
Лукин. – Сделать систему нормальной – хорошее дело, 
но для этого нужно финансирование, кадровые ресур-
сы, административные меры. Если говорить о реформе 
в полном объеме, то необходимо построить 400 тюрем, а 
это при существующей ситуации просто невозможно: на 
это нет денег. Надо реформу-мечту перевести в реформу-
реальность. Прежде всего, необходимо решить вопрос 
социальной реабилитации лиц, освобождающихся из 
мест лишения свободы. 

На заседании обсудили перемены, которые про-
изошли за последние годы в системе исполнения на-
казаний. Если в 2008 году в местах лишения свободы 
содержалось 1,1 млн человек, то сейчас – 697, 8 тысяч 
человек. Ранее лимиты учреждений были превышены 

на 20–40%, 26 следственных изоляторов находились  
в ветхом состоянии, представители гражданского обще-
ства не имели доступа в места лишения свободы. Сейчас 
все кардинально изменилось. Чтобы снизить перепол-
ненность учреждений были введены новые виды наказа-
ний без изоляции от общества – исправительные и обяза-
тельные работы, ограничение свободы, домашний арест. 
Сейчас 70% всех российских изоляторов соответствуют 
нормам – 4 кв. м на осужденного. На 10% снизилось ко-
личество больных туберкулезом.

– Мнение, что концепция провальна по меньшей мере 
преждевременно, – считает первый заместитель мини-
стра юстиции Александр Смирнов. – Что касается дея-
тельности институтов гражданского общества, критика 
должна быть, но она должна носить конструктивный 
характер. Минюст и ФСИН России открыты для сотруд-
ничества. 

В ходе дискуссии поднимались вопросы медицин-
ского обеспечения осужденных, звучали предложения 
о передаче медицинских пенитенциарных служб из 
ведения Федеральной службы исполнения наказаний  
в ведение Минздрава России. 

– Мы долго бились, чтобы передать медицину Минз-
драву, – рассказал Александр Смирнов. – Но Минздрав 
на это не идет: гражданский персонал просто не пойдет 
работать в колонии. 

Было отмечено, что в настоящее время идет реорга-
низация медицинских служб в медико-социальные ча-
сти, которые подчиняются напрямую ФСИН России, что 
сделает медиков независимыми от начальников учрежде-
ний. 

– Не надо забывать, что не только мы совершенству-
ем пенитенциарную систему, этот процесс идет по всему 
миру, – отметил директор ФСИН России Геннадий Кор-
ниенко. – Концепция, как сейчас модно говорить, своего 
рода дорожная карта реформы, без которой невозможно 
движение к цели. Законодательная база концепции фак-
тически готова. Что касается самой системы, вопросов 
много, но большую их часть решает человеческий фак-
тор. Долгое время система находилась в стагнации, сей-
час, благодаря в том числе институтам гражданского об-

щества, с которыми мы активно сотрудничаем, система 
развивается. Надо понимать, что среда, в которой работа-
ют сотрудники ФСИН России, очень жесткая. Согласно 
статистике порядка 80% осужденных сознательно шли 
на совершение преступления. И с таким спецконтинген-
том приходят работать после институтов молодые лей-
тенанты, которые подвергаются большому психологи-
ческому давлению со стороны преступного сообщества. 
Есть факты коррупции, но мы с этим боремся. Внедряем 
новые формы и методы работы не только с осужденны-
ми, но и с сотрудниками. Решаются вопросы с трудовой 
загруженностью осужденных, выстраиваются отноше-
ния с представителями бизнеса, региональными орга-
нами власти, чтобы осужденные были заняты работой, 
имели возможность выплачивать иски, получали новые 
профессии. 

По словам руководителя комиссии по содействию 
общественным наблюдательным комиссиям и реформе 
пенитенциарной системы Совета при Президенте России 
по развитию гражданского общества и правам человека 
Андрея Бабушкина, в тюремной системе имеют место 
реальное снижение смертности, реальное и зримое улуч-
шение условий содержания осужденных. 

Участники дискуссии решили продолжить встречи 
в таком формате. Следующее совещание для наиболее 
полного и объективного обсуждения существующих 
проблем решено провести с привлечением представите-
лей органов следствия, прокуратуры и судебной власти.

По материалам официального сайта ФСИН России

«Концепция – это дорожная карта 
реформы…»

ФСИН РоССИИ: СобытИя, Факты, коммеНтаРИИ

5 апреля директор ФСИН России Геннадий 
Корниенко принял участие в специальном 
заседании Совета при Президенте России по 
развитию гражданского общества и правам 
человека, посвященном взаимодействию уголов-
но-исполнительной системы с общественными 
институтами. С докладами на встрече выступи-
ли представители Администрации Президента, 
Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации, руководство Минюста России, 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
правозащитники. 

«Сотрудничество с общественностью должно быть 
конструктивным…»
На коллегии ФСИН России, проведенной в 

конце марта, представители ведомства и обще-
ственности обсудили механизмы конструктив-
ного сотрудничества по вопросам соблюдения 
прав осужденных и лиц, находящихся под 
стражей, а также совершенствование законода-
тельства, касающегося работы общественных 
наблюдательных комиссий. 

В президиуме
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Силовой экстрим – уникальные состязания с ис-
пользованием разнообразных грузов: бревен, трак-
торных шин, тяжеленных ящиков и мешков – в 
зависимости от фантазии организаторов. Неподго-
товленные на «богатырские игры» не приходят, по-
этому участниками мероприятия стали курсанты, 
уже проявившие себя в армрестлинге, гиревом спор-
те, тяжелой атлетике. 

До начала соревнований задания для курсантов-
богатырей держались в секрете. Названия предстоя-
щих конкурсов интриговали: «сбор урожая», «тяни-
толкай», «тест-драйв»… 

Мероприятие началось с представления беспри-
страстного жюри и команд четырех сводных курсов 

института. Под приветствия болельщиков участники 
силового экстрима вышли на старт. Начался «сбор уро-
жая». Мешок с опилками весом 40 кг – нелегкий рекви-
зит! К концу конкурса многие мешки начали рваться, и 
все же участникам удалось «собрать урожай».

Вторым заданием был «тест-драйв» – перетягивание 
пятитонного автобуса по плацу института. В прошлом 
году это делали «тройки» курсантов, но на этот раз за-
дание решили усложнить: двое курсантов должны были 
сдвинуть с места автобус с пассажирами – 16 девушками-
курсантами. Увы, автобус с места не удалось сдвинуть, 
поэтому организаторы силового экстрима – преподавате-
ли кафедры физической культуры – вновь решили вер-
нуться к «облегченному» варианту проведения конкурса. 
Представители команды сводного курса инженерно-эко-
номического факультета сдвинули «железного коня» с 
места и прокатили его по плацу на радость болельщикам.

В других испытаниях ребята поднимали бревна весом 
50 кг на время, переносили разнокалиберные ящики со 
«снарядами», тракторные шины, перетягивали канат. 

Наступил «момент истины»: судьи стали подводить 
итоги соревнований. Второй год подряд первое место 

заняла команда второго сводного курса юридическо-
го факультета. От всей души хочется поздравить этих 
стойких, могучих и выносливых юношей с нелегкой по-
бедой! Молодцы! 

Татьяна КОСТОЛОМОВА,
студентка ВГПУ

Фото автора

«Богатырские игры» 
10 апреля в институте прошло традиционное 

спортивно-развлекательное мероприятие – 
силовой экстрим, которое в народе справед-
ливо называют «богатырскими играми».  
Самые сильные курсанты учебного заведения 
в честном поединке доказали, что не переве-
лись еще богатыри на Руси.

ИтогИ

1 место было присуждено курсантам 221 учеб-
ной группы психологического факультета Надежде 
Маслюткиной и Татьяне Маланьюшкиной за плакат 
«NO DRUGS». 2 место занял курсант 191 учебной 
группы юридического факультета Никита Липатни-
ков с плакатом «Скажи наркотикам нет!». 3 место за-

воевала курсант 293 учебной группы психологиче-
ского факультета Наталия Сергеева, представившая 
на конкурс плакат «Мифы о наркотиках».

Е. КОМКОВА, 
курсант психологического факультета

Фото автора

«Сделай свой выбор!»
В учебном заведении подвели итоги смотра-конкурса антинаркотических плакатов «Сде-

лай свой выбор!». Жюри из числа сотрудников отдела по работе с личным составом, а также 
представителей УФСКН России по Вологодской области определило победителей.

Этот сборник – летопись ветеранской организа-
ции института, своеобразная хроника созидатель-
ных свершений представителей старшего поколе-
ния, настоящий учебник жизни, составленный из 
десятков воспоминаний. Это своеобразная книга 
памяти, которая рассказывает о людях, посвятив-
ших лучшие годы своей жизни созданию и разви-
тию учебного заведения. Многие из них и сегодня в 
строю и остаются верными своим правилам – уча-
ствовать в свершении главных дел, передавать свои 
замечательные традиции молодому поколению.

Было очень непросто облечь эту память в бу-
мажную форму. Для этого пришлось проделать 
большую и кропотливую работу – встретиться со 
множеством людей, собрать их воспоминания, ра-
зыскать фотографии прежних лет. И вот, наконец, 
книга готова. Хочется надеяться, что она найдет 
достойный отклик в умах и сердцах не только на-
ших современников, но и наших потомков, кото-
рым предстоит вписать новые страницы в летопись 
ветеранского движения по-своему, по-новому, но с 
одним вдохновением – любви к общему делу и От-
ечеству

И. НЕЧАЕВА, 
курсант психологического факультета

Фото автора

«Память сердца: время, события, люди»
Пресс-службой и советом ветеранов инсти-

тута подготовлен к изданию сборник «Память 
сердца: время, события, люди», посвященный 
20-летию ветеранской организации.

Было распределено 225 курсантов: 126 выпуск-
ников юридического факультета, 49 выпускников 
психологического факультета, 50 выпускников 
инженерно-экономического факультета. Многие 
из ребят, обучаясь в институте, добились больших 
успехов в учебе, спорте, и творчестве.

– С нашей стороны были приложены все усилия, 
чтобы в дальнейшей службе наши выпускники 

могли твердо опереться на полученные в институте 
знания и приобретенные умения, – сказал началь-
ник института Сергей Бабурин. – На протяжении 
всего периода обучения преподаватели щедро де-
лились с ними своими знаниями и опытом. Работ-
ники курсового звена воспитывали их как настоя-
щих офицеров, защитников правопорядка. Ребята 
получили все, что необходимо для успешного вы-
полнения профессиональных обязанностей. На-
деюсь, что они будут преданы служебному долгу, 
верны Присяге, с честью пронесут высокое звание 
сотрудника правоохранительных органов, выпуск-
ника нашего института.

По словам самих выпускников, за годы уче-
бы они ни на мгновение не усомнились в выборе 
будущей профессии. Впереди у ребят служба в 
должностях начальников отрядов, психологов, 
специалистов по социальной работе с осужден-
ными, инспекторов кадровых аппаратов органов 
и учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы, инженеров центров трудовой адаптации 
осужденных.

И. АНОхИНА, 
курсант юридического факультета

Фото автора

Распределили выпускников
12 апреля в институте прошло заседание комиссии по персональному распределению вы-

пускников. В работе комиссии под председательством начальника управления социальной, 
психологической и воспитательной работы с осужденными Федеральной службы исполне-
ния наказаний генерал-майора внутренней службы Валерия Трофимова приняли участие 
25 представителей территориальных органов ФСИН, МЧС и МВД России. 

Апофеоз состязаний – «тест-драйв»

В. ГРИЩЕНКО демонстрирует 
работы победителей

Обложка книги

Заседание комиссии
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В связи с этим необходима такая организация учебного процесса, где са-
мостоятельная работа выступает как средство организации познавательной 
деятельности, как ведущая форма учебной деятельности, обеспечивающая 
усвоение фундаментальных, методологических знаний, построение «ин-
струмента мышления» будущего специалиста. Учебная самостоятельность – 
это, прежде всего, способность выходить за границы известного, заучен-
ного и двигаться дальше, в неизвестное. Ведь самостоятельность близка к 
двум свойствам личности: критичности и творчеству.

В чем залог успешной учебы? Как организовать самостоятельную ра-
боту по дисциплине? Как рассчитать ее трудоемкость? Какие изменения 
внести в учебно-методический комплекс? Как использовать электронные 
образовательные ресурсы при организации самостоятельной работы? Как 
оценить качество выполненной работы? Как выбрать то, что позволит не 
только сформировать учебную самостоятельность, но и будет способство-
вать развитию профессиональной компетентности, ведь самостоятельная 
работа играет роль своеобразного мостика, который должен пройти каж-
дый обучающийся на пути от понимания учебного материала к овладению 
им? Этим и другим вопросам, ориентирующим преподавателя в особен-
ностях проектирования самостоятельной работы, был посвящен семинар 
«Актуальные вопросы организации самостоятельной работы по дисципли-
не», недавно проведенный в нашем институте для профессорско-препода-
вательского состава.. 

Особый интерес у участников семинара вызвали итоги опроса курсан-
тов, целью которого было выявление отношения учащихся к самостоятель-
ной работе и особенностей ее организации для курсантов, занимающихся в 
аудиториях, и курсантов, занимающихся самостоятельной работой по ин-
дивидуальным планам. В опросе участвовало 120 человек (по 40 с каждого 
факультета). В целом курсанты относятся положительно к самостоятель-
ной работе и понимают ее важность. При этом предпочтение отдается ее 
индивидуальным формам. 

27,8% курсантов отметили, что задания самостоятельной работы почти 
всегда вызывают интерес; 52,5% сказали о том, что этот интерес возникает 
лишь иногда. Об отсутствии интереса заявили 19,7%. Такие результаты, 
с одной стороны, могут быть показателем особенностей мотивации к об-
учению, с другой – говорят о необходимости расширения спектра заданий 
самостоятельной работы и применения новых форм и технологий ее орга-
низации. 

При ответе на вопрос «Какие из перечисленных заданий для самосто-
ятельной работы, на ваш взгляд, в большинстве случаев используют пре-
подаватели?» мнения выполняющих самостоятельную подготовку по ин-
дивидуальным планам и выполняющих ее в закрепленных аудиториях 

разделились. Первые отметили преобладание письменных заданий (71,4% 
курсантов юридического факультета, 71,4% курсантов психологического 
факультета, 65% курсантов инженерно-экономического факультета), а за-
нимающиеся самостоятельной работой в аудиториях обратили внимание на 
частое использование практико-ориентированных заданий (73,7% курсан-
тов юридического факультета и 56,3% курсантов инженерно-экономиче-
ского факультета). На применение интернет-ресурсов и информационных 
технологий при организации самостоятельной работы обратили внимание 
43,3% курсантов юридического факультета, 19% курсантов психологиче-
ского факультета и 15,6% курсантов инженерно-экономического факульте-
та. При этом наиболее востребованные сервисы – программа  PowerPoint и 
Интернет.  

На самостоятельное обучение и преодоление возникающих затруднений 
без помощи преподавателя ориентированы 65,2% курсантов юридическо-
го факультета, 56,8% курсантов инженерно-экономического факультета и 
48,9% курсантов психологического факультета. В целом такие показатели 
могут свидетельствовать о высоком уровне опеки курсантов на психологи-
ческом факультете, а также это обусловлено спецификой профессиональ-
ной подготовки. 

Анализ результатов опроса позволил выявить следующие особенности, 
сложившиеся на факультетах: высокий уровень организации самостоятель-
ной работы и одновременно высокие показатели готовности курсантов к 
самообразованию на юридическом факультете; положительное отношение 
к самостоятельной работе и осознание ее важности на психологическом 
факультете; готовность курсантов к самостоятельному обучению, ориен-
тированность на профессиональное самообразование на инженерно-эконо-
мическом факультете.

Опрос подтвердил необходимость рассматривать самостоятельную рабо-
ту как широкую сферу для дальнейшего совершенствования образователь-
ного процесса и становления ее как фактора, обеспечивающего развитие 
личностной и профессиональной компетентности будущего специалиста.  

Самостоятельная работа курсантов это возможность придать личност-
ный смысл получаемому образованию, стимулировать творческий потен-
циал за счет усиления внутренней мотивации учения, развития навыков 
самоорганизации и самообразования. И значит, сегодняшний разговор – 
только пролог, начало большого нового направления работы!

Л. КУКЛИНА, 
старший преподаватель-методист учебного отдела

Фото автора

Когда знания 
обретают смысл…
Новая парадигма образования предопределяет смену приоритетов – самостоятельная работа обучающихся становится не просто формой 

образовательного процесса, но и фундаментом для формирования профессиональной самостоятельности, способствует более эффектив-
ному овладению учебным материалом, стимулирует познавательные и профессиональные интересы.

Участниками семинара стали преподаватели института
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В современном мире ИКТ-компетентность является универсальной, на ней 
базируется достижение ключевых компетентностей во всех сферах самоопреде-
ления человека. Она является основой интеграции всех компетентностей, обеспе-
чивает профессиональную мобильность человека и опирается на универсальное 
умение работать с разными источниками информации. 

Поэтому направление акции, связанное с созданием  «Портфолио ИКТ- навы-
ков», стало  ведущим для нашего вуза. В течение недели курсанты всех специаль-
ностей и направлений подготовки тестировали свои ИКТ-навыки с помощью двух 
онлайн-инструментов: теста Skillage и ИТ-барометра.

Тест Skillage определяет ИКТ-компетентность в ситуациях практической дея-
тельности, решения задач, которые возникают непосредственно на работе. Тест 
включает 5 критериев: умение искать работу, работать в офисных программах, ис-
пользовать средства коммуникации, знание социальных медиа, знание способов 
хранения информации. 

ИТ-барометр разделен на 3 части и ориентирован на диагностику  общих на-
выков в области информационных технологий, навыков работы в Интернете и на-
выков безопасной работы с компьютером и в интернет-среде. Общую, итоговую, 
оценку получают путем суммирования результата по каждой из категорий, она 
соответствует следующим уровням ИКТ-навыков: 0–30% соответствует недоста-
точному уровню знаний; 30–60% – низкому уровню знаний; 61–85% – среднему; 
86–100% – высокому уровню. 

Результаты позволили провести сравнительный анализ ИКТ-компетентности 
по специальностям.

Специальность «Правоохранительная деятельность»

Общие показатели ИКТ-компетентности составили 69% (1 курс) и 73%  
(4 курс), что соответствует среднему уровню знаний. Наименьший балл получен 
курсантами по критерию «основы работы в Интернете»: 49% –  курсанты 1 курса, 
50,4% – курсанты 4 курса.

Тест Skillage. Различия между курсами по общему показателю недостоверны и 
составляют 62%. Наиболее ярко проявились:  умение искать работу (71% и 73%), 
умение работать в офисных программах (57% и 55%), знание социальных медиа 
(53,4% и 48,5%). Наибольшие различия между курсантами 1 и 4 курсов обнару-
жены по показателям: использование средств коммуникации (52% и 73%), зна-
ние способов хранения информации (58,9% и 72,3%). Таким образом, обобщая 
результаты, можно говорить о среднем уровне ИКТ-компетентности курсантов 
специальности «правоохранительная деятельность».

Специальность «Психология служебной деятельности» 

Различия между общими показателями по результатам теста ИТ-барометр не-
достоверны и составляют 67,8% (1 курс) и 62% (4 курс), что соответствует доста-
точному уровню владения ИКТ-навыками. Наименьший балл получен курсантами 
по критерию «основы работы в Интернете»: 49% – курсанты 1 курса, 50,4% – 
курсанты 4 курса.

Тест Skillage. Результаты по тесту составляют 48,7%, что является самым низ-
ким показателем среди всех специальностей. Особенностью этой специальности 
стали более низкие показатели у старшекурсников в применении офисных про-
грамм и знании медиасредств. 

Направление подготовки «Социальная работа»

Средний балл по тесту ИТ-барометр составил 72,4%. Можно также отметить 
более высокую компетентность по всем критериям курсантов 1 курса по сравне-
нию с курсантами 4 курса. Наиболее низкими были результаты по следующим 
критериям: «владение средствами коммуникации» (42,3%), «работа в програм-
мах Microsoft Office» (42,2%). В целом показатели обучающихся по данному на-
правлению подготовки выше, чем у обучающихся по специальности «психология 
служебной деятельности», а по критерию «основы работы в Интернете» перво-
курсники показали наилучшие результаты среди всех специальностей.

Более высокая ИКТ-грамотность курсантов первого курса может быть обу-
словлена большей подготовленностью в области ИКТ современных выпускников 
школы, спецификой освоения программ по данным направлениям, связанным  
с необходимостью непосредственного контакта с людьми. 

Направление подготовки «Управление персоналом»

Средний балл по тесту ИТ-барометр составил 76,8%. Наиболее низкие резуль-
таты получены по  критериям «основы работы в Интернете» (55%), «работа в 
программах Microsoft Office» (50%), что может быть связано с уделением боль-
шего внимания в учебном процессе специальным программам, нежели к обще-
употребительным. 

В тесте Skillage курсанты 1 курса показали более высокие результаты по кри-
терию «средства коммуникации». Общий показатель ИКТ-компетентости у об-
учающихся по этой специальности составил 67,7%, что соответствует среднему 
уровню.

Направление подготовки «Технология лесозаготовительных  
и деревообрабатывающих производств»

Средний балл по тесту ИТ-барометр составил 74,6%. Наиболее низкие резуль-
таты получены по критерию «использование средств коммуникации» (52,7%). 
Были выявлены существенные различия между умениями курсантов 2 и 4 курсов 
(более высокие показатели у курсантов 4 курса) по критериям «умение искать ра-
боту», «ИТ-безопасность», «хранение информации». Более высокую компетент-
ность курсанты 2 курса обнаружили по критерию «социальные медиа». Общий 
показатель ИКТ-компетентности по специальности – 70,3%.

Обобщая результаты тестирования, мы составили рейтинг ИТ-компетентности 
по специальностям на основе средних значений общих показателей двух тестов 
в виде диаграммы: 1 место занимают направления подготовки «Управление пер-
соналом» и «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих произ-
водств», 2 место – специальность «Правоохранительная деятельность», 3 место – 
направление подготовки «Социальная работа», 4 место – специальность «Психо-
логия служебной деятельности».

Л. КУКЛИНА, 
старший преподаватель-методист учебного отдела

Фото автора  

ИКТ-компетентность курсантов разных специальностей

«Портфолио ИКТ-навыков»: 
измеряем компетентность
С 18 по 24 марта проходила общеевропейская кампания «Выходи в Интернет!», участником которой впервые стал наш вуз. В течение 

недели более 200 000 человек в 50 странах мира вышли в Интернет, узнали о своих карьерных возможностях в ИТ-сфере, познакомились 
с новыми веб-сервисами, протестировали свои ИКТ-навыки и медиаграмотность. 

Правоохранительная 
деятельность

Психология служебной  
деятельности

Социальная работа

Управление персоналом

Технология лесозаготовитель-
ных и деревообрабатывающих 
производств

Курсанты тестируют свои ИКТ-навыки и медиаграмотность
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Ребят разделили на игровые коллективы – коман-
ды, закрепили за ними посредников из числа препо-
давателей кафедры и поставили определенные задачи. 

Для начала командам необходимо было «принять 
на работу сотрудника», сформировать его личное 
дело. Курсанты четвертого курса подготовили автоби-
ографии предполагаемых кандидатов на службу, а за-
тем театрализованно разыграли собеседование. Один 
«кандидат на службу» предложил взятку, у другого 
оказались друзья из преступного мира, третий являл-
ся участником боевых действий. Каждая команда за-
щищала выбранную кандидатуру, за что и получила 
оценку. 

Следующим заданием стал расчет новой заработ-
ной платы сотрудников и изучение изменений в пре-
доставляемых социальных гарантиях. А в последний 

день учений курсантов посетила начальник отдела 
кадров УФСИН по Вологодской области Анетта Мо-
тынга, которая компетентно оценила идеи будущих 
управленцев по сокращению должностей в штатной 
структуре учреждения, очень подробно и ясно разъяс-
нив сделанные командами ошибки. 

Кадровые заботы ребят разнообразил выезд на заго-
родную учебную базу, организованный преподавателя-
ми кафедры боевой и тактико-специальной подготов-
ки. Кинологи УФСИН России по Вологодской области 
продемонстрировали подготовку служебных собак 
и предоставили желающим курсантам возможность 
проверить на себе навыки дрессировки питомцев. 
Были реализованы две продуманные спецоперации: 
розыск и задержание вооруженных «преступников», 
совершивших побег из исправительного учреждения,  

а также освобождение лиц, незаконно удерживаемых в 
качестве заложников. Преподаватель кафедры боевой 
и тактико-специальной подготовки Борис Смолин за 
выполнение поставленных задач поставил курсантам 
«отлично», а начальник инженерно-экономического 
факультета Олег Шахов отметил высокий уровень вза-
имопомощи –  «никто не остался в сугробе».

Задания, выполняемые выпускниками инженерно-
экономического факультета в ходе комплексных меж-
кафедральных учений, ежегодно меняются: жизнь не 
стоит на месте. Начальник кафедры управления эконо-
мической деятельностью в уголовно-исполнительной 
системе Валентина Волкова оценила работу курсантов 
на «хорошо». Учения в очередной раз показали ребя-
там главное правило кадрового работника: «за каждой 
бумажкой всегда стоят люди».

Т. ЗУБОВА, 
курсант инженерно-экономического факультета 

Фото В. Волковой

Учения проводились в конце марта на загородной 
учебной базе института, а также на лесоперерабаты-
вающих предприятиях Вологды. Организованы они 
были в форме игры, в которой каждому отвели свою 
роль. «Бригадиры» строго следили за организацией 
производства, «учетчики» фиксировали объем вы-
полненных работ, «таксологи», утопая по пояс в сне-
гу, определяли качество древостоя на участке, «пиль-
щики» проводили раскрой лесоматериалов.

– Когда видишь, как наши курсанты ловко и сла-
женно работают со сложнейшим оборудованием, ис-
пытываешь чувство гордости: значит, учение пошло 
впрок, – заметил преподаватель кафедры организа-
ции производства и трудовой адаптации осужденных 
Николай Хламов. – Даже самые несерьезные ученики 
здесь преображаются: это уже не шалопаи, которые 
могут «завалить» семинарское занятие, а серьезные 
взрослые люди, специалисты, которым можно дове-
рить самую сложную и ответственную работу.

Молодые преподаватели факультета Павел Шве-
цов и Андрей Глазов в ходе учений смогли испытать 
вместе с ребятами свои изобретения, которые в на-
стоящее время успешно внедряются на производстве 
уголовно-исполнительной системы.

Кроме профессиональной составляющей учения 
включали специальную операцию по розыску и задер-
жанию «преступников»: будущие сотрудники отработа-
ли ситуацию, с которой могут столкнуться на службе. 

Ход учений лично контролировал начальник ин-
женерно-экономического факультета Олег Шахов.

– Учения показали эффективность нашей работы, – 
подвел он итоги. – Можно с уверенностью сказать, 
что наши выпускники к профессиональной деятель-
ности готовы. В настоящее время на факультете 
разрабатывается программа развития до 2020 года, 
которая включает в себя совершенствование мате-
риально-технической базы, внедрение новых обра-
зовательных технологий. Эта работа представляется 
очень актуальной, тем более что наш вуз является 
единственным учебным заведением ФСИН России, 
осуществляющим подготовку технических специали-
стов для уголовно-исполнительной системы страны. 
С момента открытия учебного заведения их было вы-
пущено уже более 3 тысяч. 

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

К службе готовы!
В ходе комплексных межкафедральных учений будущие специалисты-технологи лесозагото-

вительных и деревообрабатывающих производств уголовно-исполнительной системы страны 
доказали свою готовность к службе. 

учеба

От теории – к практике
В ходе комплексных межкафедральных учений курсанты, обучающиеся по специальности 

«Управление персоналом», продемонстрировали  знания и навыки, приобретенные за годы об-
учения в институте.

«Бригадиры» на производстве

Раскрой пиломатериалов

«Ни сучка, ни задоринки!»«Таксологи» за работойПроведение тактико-специальной операции

Кинологи демонстрируют подготовку 
служебных собакУчастники спецоперацииОбучающая игра – дело серьезное
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учеба

На время учений старшекурсники факультета 
перевоплотились в следователей, участковых, а 
также начальников отрядов и колоний. По словам 
организаторов, условия учений были максимально 
приближены к реальным. 

Проводились учения по двум направлениям: 
деятельность следственно-оперативной группы на 
этапе проверки сообщения о преступлении и пер-
воначальном этапе расследования преступления, 
деятельность сотрудников колонии при чрезвычай-
ной ситуации. В игровые коллективы выдавались 
вводные, в которых содержалась информация о 
дальнейшем развитии событий. На нее курсанты 
должны были оперативно и грамотно отреагиро-
вать. В случае затруднений курсантам помогали 
преподаватели, которые выступали не только в 
роли строгих судей, но и добрых наставников. 

По окончании учений их участники обменялись 
впечатлениями.

«Хочу отметить, что ситуации, которые препо-
даватели кафедр подготовили для разбора на уче-
ниях, оказались довольно интересными и макси-
мально приближенными к реальности. Отведенная 
мне роль оперуполномоченного мне понравилась. 

Но следует отметить, что всем нам не хватило пер-
воначальной информации по проведению учений» 
(Виктор, «старший оперуполномоченный»).

«Учения – это нужное и важное мероприятие, 
оно помогает быстро понять суть исполняемой 
роли – должности. Я участвовал в учениях в каче-
стве начальника колонии. Конечно, после выпуска 
на такую должность я не попаду, но полученные 
в ходе учений знания о работе “на земле” очень-
очень важны» (Даниил, «начальник колонии»).

«Учения мне понравились, особенно настрой 
преподавателей, которые охотно помогали нам в 
минуты трудностей и сомнений. Большое им за это  
спасибо» (Анна, «следователь»).

«В целом, на мой взгляд, учения прошли хоро-
шо. Хочу отметить отличную организацию и квали-
фицированную помощь преподавателей в решении 
спорных вопросов. Однако в связи с тем, что я на-
правлялся на учебу из МЧС и намерен проходить 
службу именно там, для меня эти учения не имели 
такой практической значимости, как для моих од-
ногруппников. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем 
“мчсная” специфика при организации учений тоже 
учитывалась» (Евгений, «заместитель начальника 
колонии»).

Хочется поблагодарить всех участников и орга-
низаторов учений за проведенную работу!

А. БОГАЧЕВ, 
курсант юридического факультета

Фото автора

«Теория без практики мертва!»
Так любил повторять Александр Суворов. 

Выпускники юридического факультета в оче-
редной раз убедились в справедливости слов 
великого полководца в ходе недавно проведен-
ных комплексных межкафедральных учений. 

ДобРое Дело

Семью курсанта психологического факультета Марии Фроловой постиг-
ло несчастье. Ее трехлетняя сестра Кристина имеет легкую форму лейкоза. 
Помимо химиотерапии, приема гормональных препаратов девочке требует-
ся периодическое переливание крови (3+). Курсанты и руководство инсти-
тута не остались равнодушными к проблеме одного маленького человечка. 
Курсанты Валерия Редькина и Мария Пащенко начали активную деятель-
ность по организации помощи Кристине. Желающие стать донорами для 
Кристины и имеющие третью положительную группу крови смогли посе-
тить пункт переливания крови и внести свою лепту в дело спасения Кри-
стины. Сейчас девочка продолжает лечение, будем надеяться на ее выздо-
ровление!

Эта история затронула сердца многих. Становится радостно от того, что 
люди, невзирая на свои жизненные трудности, откликаются на чужое горе, 
переживая его как свое собственное, и стремятся всячески оказать помощь.

Е. КОМКОВА, 
курсант психологического факультета

Фото автора

Друг без друга никак…
Всем известно, что рак – страшная болезнь, «жестокая машина», 

способная в короткие сроки поглотить жизнь. Но если лечение 
начато вовремя, если близкие люди протянули вовремя руку по-
мощи больному, есть надежда на спасение!

Мероприятие было организовано с целью рассказать и показать жителям 
Вологды, что туберкулез – опасное заболевание, заразиться которым может 
любой человек независимо от социального положения и возраста. Лечение 
болезни долгое и сложное, зато диагностика очень проста – это всего лишь 
флюорография, снимок, который может спасти жизнь. Курсанты участвовали 
в распространении буклетов с информацией о заболевании и его профилакти-
ке, приглашали всех желающих пройти обследование на передвижном флюо-
рографе.

И. НЕЧАЕВА,
курсант психологического факультета

Фото автора

«Твой главный снимок»

Курсанты и сотрудники института стали активными участниками 
акции «Твой главный снимок», приуроченной ко Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом. Акция была организована региональным 
отделением Российского Красного Креста при поддержке Прави-
тельства Вологодской области.

«Преступник» задержан!

«Тяжело в учении – легко в бою!»

И. ТРОФИМОВ - один из организаторов акции

Все желающие могут стать донорами для Кристины
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Неделя науки
В рамках Недели науки, которая проводилась в учебном заведении с 8 по 12 апреля, были организованы научно-практические кон-

ференции и семинары, круглые столы и брифинги по различным отраслям знаний. В этом году Неделя науки значительно расширила 
географию своих участников: ее гостями стали аспиранты, студенты и курсанты из Москвы, Владимира, Рязани, Череповца. Заочное 
участие в мероприятиях Недели науки приняли представители зарубежных вузов: харьковского национального университета внутрен-
них дел Украины, Донецкого национального университета, Черниговского юридического колледжа Государственной пенитенциарной 
службы Украины, Костанайской академии МВД Республики Казахстан.

Наука

9 апреля состоялась межвузовская научно-практическая конференция 
«Уголовно-исполнительная система России в условиях реформирования». 
Работа была организована в двух секциях: «Социальная и воспитательная 
работа в уголовно-исполнительной системе в условиях реформирования» и 
«Актуальные вопросы назначения и исполнения уголовных наказаний». По 
итогам конференции ее участники были поощрены дипломами за лучшие до-
клады. В этот же день для приезжих делегаций была организована экскурсия 
по институту. 

10 апреля гости Недели науки стали участниками экскурсионного меро-
приятия «Один день из жизни деревни» в архитектурно-этнографическом 
музее «Семенково». Экскурсантам было предложено отправиться в путеше-
ствие во времени и пережить вместе с жителями деревни события рядового 
дня XIX века. Вторая половина среды была насыщена мероприятиями на-
учно-исследовательского характера. Были проведены межвузовские науч-
но-практические семинары «Актуальные вопросы исполнения уголовного 
наказания в виде принудительных работ» и «Проблемы социального взаи-
модействия в среде осужденных: гендерный аспект». Кроме того, состоялся 
брейн-ринг по уголовному процессу, по итогам которого дипломом первой 
степени была награждена команда Владимирского юридического институ-
та ФСИН России, почетное второе место завоевала команда Вологодского 
института права и экономики ФСИН России, а бронзовым призером стала 
команда Вологодского государственного педагогического университета.

Помимо межвузовских мероприятий на протяжении недели проводились 
олимпиады «Финансы и кредит», «Экономическая теория», «Бухучет», «Эко-
номика органов и учреждений УИС», «Судебная бухгалтерия», а также по-
литехническая викторина.

Кульминацией Недели науки стала международная научная конференция 
«Молодые исследователи – регионам», которая прошла в рамках одноимен-
ного форума – крупнейшего на Вологодчине. Впервые в истории к его орга-
низаторам (Вологодский государственный технический университет, Северо-
западный институт (филиал) университета имени О.Е. Кутафина в г. Вологде 
и Вологодский государственный педагогический университет) присоединил-
ся Вологодский институт права и экономики ФСИН России. 11 апреля со-
стоялось торжественное открытие IV Молодежного научного форума в зале 
заседаний Правительства Вологодской области. Далее работа конференции 
продолжилась в секциях, одна из которых – «Актуальные проблемы психоло-
гии» – действовала на базе нашего образовательного учреждения.

12 апреля состоялось торжественное закрытие международной научной 
конференции «Молодые исследователи – регионам». Участники форума 
были награждены сертификатами, а победители в различных номинациях 
– дипломами и памятными подарками. Отрадно отметить, что победителем 
в секции «Актуальные проблемы психологии» стала курсант психологиче-
ского факультета нашего института  Алена Гурьева, которая была награж-
дена дипломом первой степени за научный доклад «Значение архетипов для 
гармоничного развития и жизнедеятельности осужденных женщин». Второе 
и третье места соответственно заняли студентки из Череповецкого государ-
ственного университета и Столичной финансово-гуманитарной академии.

Поздравляем всех победителей, призеров и участников мероприятий Не-
дели науки и желаем им дальнейшей плодотворной работы и достижения 
новых научных горизонтов!

А. КОМЛЕВА, 
курсант психологического факультета

Фото автора

Идет обсуждение

Открытие конференции
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19 марта состоялось торжественное открытие Недели 
творчества, на котором ее участников поприветствовали 
начальник академии Александр Крымов и почетные го-
сти. Ярким и красочным было выступление творческих 
коллективов, а изюминкой церемонии открытия стало за-
жжение символического огня. В этот же день для гостей 
академии состоялась экскурсия по ее отделам, службам 
и подразделениям. Были показаны стрелковый тир, чи-
тальные залы библиотеки, компьютерные классы, кон-
ференц-залы, ситуационный центр высших академиче-
ских курсов, новый кабинет педагогического мастерства, 
общежитие курсантов. 

20 марта для курсантов и слушателей был проведен 
ряд семинаров, круглых столов, викторин, брейн-рингов, 
конкурсов и олимпиад. Так, на кафедре иностранных 
языков прошла межвузовская олимпиада по английско-
му языку, по итогам которой курсант нашего института 
Михаил Васильев был награжден дипломом третьей сте-
пени. На кафедре уголовно-исполнительного права со-
стоялся брейн-ринг «Знаток уголовно-исполнительного 
права», где команда ВИПЭ ФСИН России заняла третье 
место. На психологическом факультете прошел научно-
творческий фестиваль «Моя профессия – специалист 
по социальной работе в УИС», в котором наша коман-
да заняла первое место. Первыми наши ребята стали и 
в олимпиаде на лучшие знания в области психологии 
«Шаги к успеху и профессионализму».

21 марта на кафедре теории государства и права, 
международного и европейского права был проведен 
историко-правовой брейн-ринг «Знаток УИС», по ито-
гам которого наша команда была награждена дипломом 
участника. А 22 марта состоялась ежегодная межвузов-
ская научно-теоретическая конференция адъюнктов, со-
искателей, курсантов, слушателей и студентов «Человек: 
преступление и наказание». В этот же день прошло под-
ведение итогов творческого задания «Конкурс стенной 
печати», посвященного Дню работника уголовно-ис-
полнительной системы, в котором творческий коллектив 
ВИПЭ ФСИН России занял третье место.  

Закрытие и подведение итогов Недели творчества со-
стоялось в актовом зале академии. Лучших участников 
наградили дипломами и почетными грамотами. Кубки 
вручили сборным командам курсантов и слушателей ву-
зов, занявшим призовые места по итогам мероприятий, 
проводимых в рамках Недели творчества. По итогам 
всех мероприятий сборная команда Вологодского инсти-
тута права и экономики ФСИН России заняла почетное 
третье место и была награждена кубком и грамотой. 

А. КОМЛЕВА, 
курсант психологического факультета

Фото автора

«Виват, курсанты!» 
Курсанты института приняли участие в Неделе 

творчества курсантов и слушателей образова-
тельных учреждений ФСИН России «Виват, кур-
санты!», которая проводилась на базе Академии 
ФСИН России в конце марта.

НашИ люДИ

«К сожалению, я пришел!» – говорит Борис 
Валерьевич Ильин, преподаватель кафедры эко-
номики и управления в УИС, открывая дверь ау-
дитории. Работать в нашем институте он начал 
в 2000 году. Любовь к преподаванию возникла 
внезапно. После окончания инженерно-экономи-
ческого факультета Ленинградского института 
целлюлозно-бумажной промышленности каждый 
студент рассчитывал получить тепленькое место 
на заводе. Но для Бориса Валерьевича должности 
на заводе не оказалось, и он отправился в аспи-
рантуру. Большую роль в этом выборе сыграл  
наставник и друг Петр Андреевич Колесников, 
которого, по словам Бориса Валерьевича, ему 
«подарила  судьба». 

«Преподавание – очень странная профессия. 
Каждый поток учеников как новая страница. У 
всех – свои жизненные установки и принципы. И 
ты не только даешь им свои знания, но и многое 
получаешь взамен», – убежден педагог. Несколь-
ко раз Борис Валерьевич пытался свернуть с пре-
подавательской стези. Но потом осознал: все, что 
вне преподавания, – не для него. 

Увлечения рождаются из интересов. Среди ин-
тересов Бориса Валерьевича – книги, история и 
театр. «Чтение – очень занимательное занятие, 
которое на сегодняшний день у многих людей 
отошло на задний план», – сетует преподаватель. 
Один из его любимых писателей – Пантелеймон 
Романов, перу которого принадлежит известный 
рассказ «Вопросы пола». 

Про историю Борис Валерьевич готов говорить 
часами. В ходе интервью он рассказал мне одну ин-
тересную легенду. В 30-е годы прошлого столетия 
в Вологде построили баню железнодорожников 
(современный «Мочалкин блюз»). И вот однажды 
в город на гастроли приехала выступать актерская 
труппа. Путь к театру пролегал через новую баню. 
Актеры восхищенно созерцали прекрасное здание: 
«Если у вас такие бани, то какой должен быть те-
атр!» А театр оказался старым деревянным домом, 
что повергло гостей города в глубокое разочарова-
ние. Когда главный редактор столичной газеты, в 
которой должна была выйти заметка о гастролях, 
получил две фотографии – бани и театра, он тоже 

не поверил своим глазам. Решив, что надписи на 
фото перепутали, напечатали фото бани как театра, 
и, соответственно, наоборот. 

Борис Валерьевич очень ценит в своей жизни 
то, что ему очень везет на удивительных людей. 
Недавно в «ЖЖ» он совершенно случайно по-
знакомился с семьей, носящей фамилию Смилга. 
Оказалось, что Андрей Смилга – внук автора кни-
ги «Очевидное? Нет, еще неизведанное!», кото-
рую Борис Валерьевич читал в детстве. 

«Жалею я только об одном – о впустую потра-
ченном времени, ведь время – самое ценное!» – 
признается педагог.

Т. ЗУБОВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото из личного архива Б. ИЛЬИНА

«Самое ценное –  
это время!»
Мое внимание привлекают люди творческие, с чувством юмора, с которыми мож-

но легко и непринужденно поговорить обо всем на свете. Вы наверняка встречали в 
нашем институте мужчину колоритной наружности, с кожаным портфелем в руках, 
который энергичной походкой направляется в корпус инженерно-экономического 
факультета… 

Наука

На церемонии закрытия Недели творчества С курсантами

Б. ИЛЬИН
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Совет ветеРаНов

Памятным для нашей организации стал июль 2002 года. 53 ветеранам ин-
ститута, отслужившим в правоохранительных органах не менее двадцати лет, 
были вручены медали «200 лет МВД России». Кроме того, мы отметили 20-ле-
тие со дня первого выпуска в нашем учебном заведении. Юрий Александрович 
Старков, Владимир Георгиевич Карлович, Юрий Васильевич Изотов провели 
большую работу по организации встречи выпускников. В Вологду приехали 17 
наших бывших воспитанников, многие из которых уже вышли на заслуженный 
отдых. Все были очень рады встрече, вспоминали годы учебы в Вологодской 
средней специальной школе подготовки начальствующего состава МВД СССР, 
своих преподавателей, курсовых командиров.

Другим очень важным мероприятием стало празднование 25-летия учебного 
заведения, которое состоялось в 2004 году. По инициативе ветеранов и при их 
непосредственном участии был открыт музей истории учебного  заведения, в 
котором представлены их многогранная деятельность, отдельные тематические 
стенды о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Большое внимание наша ветеранская организация уделяет патриотическому 
воспитанию молодежи. Ни одно важное мероприятие в институте не обходится 
без участия наших ветеранов. Решением совета ветеранов за каждым курсом 
института закреплено по пять ветеранов, которые участвуют в работе совета 
курса, проводят с курсантами воспитательные беседы. Совет ветеранов при-
глашает на свои заседания курсантов, имеющих задолженности по предметам 
и дисциплинарные взыскания, выясняет причины этих проблем, дает полезные 
советы, руководствуясь своим большим педагогическим и жизненным опытом.

Курсанты института, в свою очередь, помогают ветеранам в решении мно-
гих социально-бытовых вопросов, оказывают им шефскую помощь. Например, 
силами курсантов были отремонтированы кухни у ветеранов Антонины Анато-
льевны Коноплевой и Александры Михайловны Беловой. Девушки предлагают 
свою помощь по мытью окон и уборке квартир, а юноши  помогают на приуса-
дебных участках.

Наши ветераны проводят большую работу по патриотическому воспитанию 
вологодских школьников. Подполковник внутренней службы в отставке Лолий 
Филаретович Шуин после выхода на заслуженный отдых стал преподавателем 
начальной военной подготовки, а затем основ безопасности жизнедеятельности 
в средней школе № 1. За 20 лет преподавательской деятельности он подготовил 

32 человек для поступления в различные военные училища России, 12 воспи-
танников Лолия Филаретовича успешно окончили наш институт. Более 16 лет 
работал военруком в гимназии № 2 Вологды полковник внутренней службы в 
отставке Феликс Яковлевич Романов. 

Во все времена в ветеранской организации нашего учебного заведения были 
сильны взаимопомощь и взаимовыручка. Мы навещаем коллег, оказавшихся по 
состоянию здоровья в больнице, поздравляем на дому тех, кто не смог присут-
ствовать на праздничных мероприятиях в институте. Совет ветеранов оказы-
вает действенную помощь всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 
Так, по ходатайству совета ветеранов пенсионный фонд УВД по Вологодской 
области оказал помощь четырем ветеранам, у которых умерли близкие род-
ственники. Трем ветеранам, перенесшим дорогостоящие операции, были собра-
ны деньги в помощь по оплате операции. Мы не оставляем без внимания наших 
бывших выпускников, которые вышли на пенсию и переехали на жительство в 
Вологду, помогаем им трудоустроиться, освоиться на новом месте, привлекаем 
их к работе с курсантами.

Ветеранская организация института активно участвует во всех городских 
и областных мероприятиях и за это награждена многими дипломами и по-
четными грамотами. Наша гордость – музей истории учебного заведения. 
Он признан лучшим среди музеев ветеранских организаций города. В 2012 
году по итогам смотра-конкурса, посвященного 25-летию ветеранского дви-
жения в Вологде и 865-летию нашего города, мы заняли первое место среди  
335 ветеранских организаций. 

На сегодняшний день в ветеранской организации института состоят  
271 пенсионер и ветеран учебного заведения, 12 вдов сотрудников. Среди них: 
53 – ветераны и пенсионеры МВД России, 43 – бывшие вольнонаемные работ-
ники, 175 – пенсионеры и ветераны уголовно-исполнительной системы в возрас-
те от 35 до 63 лет. В составе ветеранской организации есть труженики тыла (5 
человек), дети войны (39 человек), участники боевых действий (9 человек). Мы 
живем одной большой и дружной семьей, радуемся нашим встречам и всегда 
готовы прийти друг другу на помощь.

О. ВОРОБЬЕВА, 
секретарь совета ветеранов
Фото автора

Наша дружная семья
В январе 1999 года на отчетно-выборном собрании меня избрали секретарем совета ветеранов нашего учебного заведения – я стала сво-

еобразным летописцем всех добрых и полезных дел ветеранской организации института, которых за эти 14 лет было немало. Это и меро-
приятия по патриотическому воспитанию молодого поколения, и шефская помощь ветеранам, и большая культурно-массовая и физкуль-
турно-оздоровительная работа.

На рыбалке Экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь

Ветераны с руководством института и внештатной ротой почетного караула
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Александр Павлович ШЕМЕЛИН, 
заместитель начальника учебного отдела в 1979–1996 
годах,  подполковник внутренней службы в отставке 

В апреле ветеранская организация института отметила свой 20-летний юбилей. По случаю памятной даты на протяжении года в газете будут 
публиковаться воспоминания ветеранов.

Совет ветеРаНов

«Здесь выросли 
настоящие мастера 
педагогического труда…»

В конце семидесятых годов прошлого столетия правоохранительная система 
страны была беременна идеей создания специализированного учебного заведения 
по подготовке кадров для лесных исправительно-трудовых учреждений. Рождение 
первенца было непростым, а приданое – не богатым. Явление миру состоялось 1 
октября 1979 года, младенец был назван длинно и солидно – Вологодской специ-
альной средней школой подготовки начальствующего состава МВД СССР.

Началось обустройство жизни. Первому руководителю школы Валерию Кон-
стантиновичу Покровскому, благодаря его удивительной работоспособности, ор-
ганизаторскому таланту и преданности делу, удалось быстро превратить школу в 
солидное учебное заведение. Валерий Константинович умел подбирать кадры, а 
главным помощником в этом ему был Василий Викторович Лебединов, человек 
крайне дотошный, умевший кропотливо перелопачивать пуды бумажной массы, 
вылавливая жемчужное зерно. Поэтому люди в школу пришли достойные, прекрас-
но разбирающиеся в предмете, рационально мыслящие, не считавшиеся со време-
нем для достижения цели.

Основная тяжесть по организации учебной работы легла на плечи Виктора Лео-
нидовича Левина, начальника учебного отдела. Разработка и утверждение учебных 
планов, частые поездки в Москву, отстаивание интересов школы в бюрократическом 
омуте, создание работоспособных циклов – малый перечень его повседневных забот. 
Человек эрудированный, отличный организатор, обладающий поразительной интуи-
цией, он сумел создать работоспособный и инициативный педагогический коллектив.

Заместитель начальника школы по тылу Александр Александрович Перунов был 
настолько предан работе, что за время своей кипучей деятельности стал почти про-
зрачным. Неугомонный, постоянно что-то добывающий, насквозь прокуренный, он 
был истинный перпетуум-мобиле. Существует байка о том, что сотрудники, никог-
да в жизни не видевшие Александра Александровича без сигареты во рту, вдруг 
однажды увидели его лицо без  прилипшего к губе  аксессуара. Это случилось во 
время разгрузки  вагона со школьной мебелью: когда утомленный народ, еле во-
лочивший ноги, присел отдохнуть вместе со своим командиром, вдруг поступило 
сообщение, что нужно разгрузить еще один вагон. В этот момент сигарета и выпала 
из губ предводителя – он стал неузнаваем.

Органично вписался в жизнь школы Вениамин Александрович Лесихин, заме-
ститель начальника школы по политчасти.  Бывший секретарь райкома партии, он, 
как никто другой, знал о проблемах больших коллективов. Именно он стал органи-
затором соревнований среди курсантов в учебе и быту. Даже в статусе пенсионера 
он остается самой заметной личностью среди тех, кто стоял у истоков учебного 
заведения. Долгое время он с энергией, присущей молодым, возглавлял совет ве-
теранов института, прикладывал немалые силы к тому, чтобы отошедшие от дел 
«бывшие» не утратили связи друг с другом. А какой эмоциональностью, продуман-
ностью отличаются все выступления Вениамина Александровича на традиционных 
встречах ветеранов! Он и без трибуны – трибун.

Офицерская косточка, отец-командир – заместитель начальника школы по строе-
вой части Иван Васильевич Голубев. Аккуратист, всегда подтянутый, он с достоин-
ством нес нелегкую ношу. С начала восьмидесятых на всех городских торжествах 
с прохождением воинских подразделений самой подготовленной, дисциплиниро-
ванной и презентабельной была наша школа. А кто еще в короткий срок смог бы 
подготовить из не знавших строя курсантов зрелых, обученных строевиков?! За-
слуга Ивана Васильевича здесь несомненна. Бесконечно влюбленный в свое дело, 
настоящий строевой командир, он увлекал своим примером командование курсов. 

Следует отметить, что работа на курсах была самой каторжной. Отцы-командиры 
несли ежедневную, ежечасную ответственность за быт, учебу, поведение, моральный 
дух курсантов. Когда на ежедневных планерках у руководства за всевозможные кур-
сантские грехи «полоскали» курсовых офицеров, брызги попадали и на заместителя 
по строю. Вообще, Валерий Константинович имел характер твердый, бескомпро-
миссный, но был человеком незлопамятным. С помощников спрашивал строго, но 
при этом ни у кого не возникало чувство обиды. А курсанты называли начальника 
школы «батей». Он и по образу, и по духу вполне этому званию соответствовал.

Эталоном отца-командира, безусловно, был Юрий Васильевич Изотов. Возмож-
но, склад личности, характер, солидный опыт работы с молодежью помогли ему 
завоевать большой авторитет у курсантов. А может причиной тому является добрая 
привычка всякое дело исполнять с душой. Он никогда не повышал голоса, не кроил 
мрачное лицо, не грозил всяческими карами – и все шло так, как он хотел. Вос-
питанники понимали его с полуслова. Ныне Юрий Васильевич снова занят делом,  
полон энергии и планов. Уверен: опять все у него будет так, как он хочет.

Еще одна славная когорта в стенах школы – преподаватели. Спросите сегодня, 
сколько головной боли доставила им в свое время разноплеменная курсантская  
орда? Начало бурной педагогической деятельности положил цикл общетехниче-
ских дисциплин, которым бессменно вплоть до «буржуазно-демократической ре-
волюции» 1991 года руководила Вера Павловна Караганова. Она была фанатично 
предана своей профессии, сумела в полной мере использовать огромный потенциал 
своих коллег, тоже настоящих профессионалов. Как они изощрялись в изготовлении 
всевозможных наглядных пособий, с каким мастерством проводили свои уроки! 

Как смог Александр Иванович Быстроумов донести до курсантов смысл и не-
обходимость своей науки, если для большинства из них она была китайской грамо-
той? Смог и оценки ставил с принципиальностью педанта, поэтому ученики, полу-
чившие проходной балл по его предмету, говорили, как Кутузов, «спасена Россия». 
А какие уроки давала Маргарита Михайловна Хотяйнова, превосходно знающая 
предмет, изготовившая своими руками множество наглядных пособий! 

Циклом общественных наук руководил Владимир Прохорович Варзин. Здесь 
умело организовали внеклассную работу. Особенно на этом поприще преуспел 
старший преподаватель Леонид Иванович Кузьминых, опыт работы которого 
стал предметом изучения не только в нашей школе, но и в других учебных за-
ведениях города.

Коллектив цикла военно-физической подготовки под начальством Владимира 
Ивановича Боброва отличался умением организовать спортивно-массовую работу в 
учебном заведении. Постоянные выезды на загородную спортивную базу, лыжные 
соревнования, спортивные игры, летняя спортивная рыбалка – все это, несомненно, 
сплачивало коллектив, делало его активным и работоспособным.

Циклы технологии лесозаготовок и технологии лесопильно-деревообрабатыва-
ющего производства как сугубо профильные  не имели в своем составе профессио-
нальных педагогов, поэтому их становление было наиболее сложным. Но благодаря 
напористости и энергии начальников циклов Юрия Валентиновича Ядрихинского и 
Феликса Яковлевича Романова трудности были быстро преодолены. На этих циклах 
вырос ряд прекрасных педагогов, опытных специалистов и мастеров своего дела, 
внесших немалый вклад в копилку педагогического опыта. 

Методическую работу среди командно-преподавательского состава проводила 
Дора Самуиловна Вишневская. Порой казалось, что она 24 часа в сутки только и 
думает о том, как сделать учебный процесс еще более эффективным. Благодаря не-
устанному поиску Доры Самуиловны стала складываться определенная структура 
обучения преподавателей. Она состояла из множества элементов, среди которых 
наиболее эффективными были постоянно действующий семинар, наставничество 
над молодыми преподавателями и педагогический контроль.

В конечном итоге правильный подбор кадров и напряженная работа преподава-
телей принесли свои плоды – к нам стали заглядывать «на огонек», чтобы изучать 
опыт. А потом дело дошло и до организации расширенных семинаров, конферен-
ций с приглашением светил науки, мы сами стали «выезжать в свет». Со временем 
в школе выросли настоящие мастера педагогического труда.

Идет строительство второй очереди школы

Субботник по уборке закрепленной территории
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Ребята восприняли эту идею на ура. От желающих записаться в секцию не 
было отбоя. На помощь Сергею пришел еще один спортсмен института, кур-
сант психологического факультета кандидат в мастера спорта по вольной борь-
бе Елхан Агамалиев. Занятия в секции проводились на протяжении года еже-
недельно. Среди подшефных оказалось немало талантливых ребят. Уже через 
полгода занятий на открытом Кубке города по самбо Даниил Чучин и Дмитрий 
Симонов заняли третье место. А на этот раз ребят пригласили принять участие 
в соревнованиях более высокого уровня – спартакиаде России по самбо среди 
воспитанников детских домов, кадетских корпусов, сирот и детей, лишенных 
родительской опеки. Вместе со своим тренером Сергеем Ситниковым Даниил 
Чучин и Даниил Мельников отправились в Москву. Чтобы узнать подробности 
этой поездки, мы пообщались с Сергеем.

– Для воспитанников детского дома это был первый визит в столицу?
– Да, ребята никогда раньше не видели Москву. Для них в этой поездке было 

интересно все, их глаза горели, им не терпелось увидеть все воочию.  Привыч-
ная и обыденная жизнь москвичей им показалась чем-то невероятным. Ребята 
впервые прокатились на трамвае и спустились в метро, прогулялись по Красной 
площади и познакомились с новыми людьми. 

– Как вас встретили?
– Встретили очень хорошо. Мы проживали в историческом месте – в гости-

нице Петра I, которая поразила ребят. Нас обеспечили трехразовым питанием и 
уютным номером.

– Уровень соревнований был высоким. Расскажи об этом подробнее.
– В мероприятии приняли участие более 50 детских домов и кадетских корпу-

сов не только из России, но и Германии, Словакии, Украины. В торжественном 
открытии спартакиады участвовали народные артисты страны. Соревнования 
проходили в течение трех дней. В первый день собралась мандатная комиссия, 
которая проверяла подлинность документов молодых спортсменов. Второй день 
ознаменовался торжественным открытием и основными схватками. В третий 
день состоялись финальные схватки и закрытие спартакиады.

– Как показали себя твои подшефные?
– Им было очень тяжело бороться с ребятами, которые уже не первый год 

принимают участие в спартакиаде. Но, несмотря на это, мои воспитанники 
очень достойно выглядели даже на фоне более опытных противников. Меня пе-
реполняли эмоции. Честно говоря, было огромное желание выскочить на ковер 
и помочь моим ребятам. Но приходилось держать себя в руках. К сожалению, 
ребята не заняли призовых мест. Но никто из всей нашей команды не расстро-
ился. К тому же, как говорится, важна не победа, а участие. Ребята смогли по-

смотреть столицу, побывать на Красной площади, их наградили новой формой 
для занятий самбо. Огонек восторга в глазах моих подшефных в очередной раз 
убедил меня, что мои труды не напрасны!

– Это здорово! Какие планы на будущее?
– Мы будем совершенствоваться. В ближайших планах – областные соревно-

вания по самбо среди юношей, в которых мы не упустим возможности занять 
призовые места.

Беседовал Р. ЗАЛИЕВ, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

Вместе мы сильнее!
Курсанты института на протяжении шести лет сотрудничают с Вологодским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-

онными заболеваниями, принимают активное участие в проводимых центром акциях, круглых столах, масштабных информационных кампаниях  
«Оставайтесь людьми», «Начни с себя – живи безопасно», «Если друг оказался вдруг…».

СотРуДНИчеСтво

Проблема распространения ВИЧ/СПИДа в России продолжает оставаться 
серьезной. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 700 тысяч 
человек, инфицированных ВИЧ. В Вологодской области на 1 января 2013 года 
состояло на учете 2230 ВИЧ-инфицированных. В группу риска попадают люди 
различных категорий: употребляющие наркотические вещества, ведущие амо-
ральный образ жизни, не владеющие знаниями о способах передачи инфекции. 
Особую категорию группы риска составляют осужденные, отбывающие нака-
зание в условиях изоляции. Сотрудникам уголовно-исполнительной системы 
нужно обращать на это пристальное внимание. 

Недавно было подписано соглашение между ФКУ ИК-4 УФСИН России по 
Вологодской области и Вологодским областным центром по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, предусматривающее цикл 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в среде осужденных. В прове-
дении этих мероприятий участвуют и курсанты института. В апреле совместно 
с сотрудниками центра ими было проведено первое занятие с осужденными – 
тренинг по профилактике ВИЧ-инфекции. 

По словам одного из ведущих тренинга, курсанта психологического факуль-
тета Фархада Абдулманафова, такие мероприятия имеют большую пользу для 
осужденных, поскольку дают им множество важной информации: о путях пе-
редачи ВИЧ/СПИДа, способах защиты, условиях безопасного межличностного 
взаимодействия. Курсант психологического факультета Михаил Калинин тоже 
был доволен проведенным занятием, активностью всех его участников, объ-
емом рассмотренной информации. 

В ближайшем будущем ребята примут участие в новых тренингах в ИК-4.

А. КАТАНОВ, 
участник взаимодействия, адъюнкт кафедры уголовно-исполнительного права и организации 
воспитательной работы с осужденными
 
Фото автора

На радость подшефным
Воспитанники детского дома № 1 г. Вологды, над которым шефствуют курсанты института, приняли участие в IX спартакиаде России по самбо 

среди воспитанников детских домов, кадетских корпусов, сирот и детей, лишенных родительской опеки, проходившей с 5 по 7 апреля в Москве.  
Это стало возможным благодаря тому, что ровно год тому назад курсант инженерно-экономического факультета кандидат в мастера спорта по самбо 
Сергей Ситников выступил с инициативой создать секцию самбо из числа подшефных. 

Тренинг по профилактике ВИЧ-инфекции

С. СИТНИКОВ со своими подшефными
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– Как известно, с марта 2013 года  курсантам 
запрещено носить берцы облегченного типа. С 
чем это связано?

– Согласно приказу ФСИН России от 8 ноября 
2007 г. № 211 «Об утверждении описания пред-
метов формы одежды сотрудников  учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы и 
правил ее ношения» курсантам выдается обувь 
установленного образца. Берцы облегченного 
типа не соответствуют данному образцу, по-
этому их ношение было запрещено. В Вологде 
есть магазины «Военторга», где можно приоб-
рести обувь установленного образца. Денежное 
довольствие, которое выдается для обеспечения 
служебной и учебной деятельности, позволяет 
это сделать. 

– Сколько лет будут жить девушки-курсан-
ты в казарме? Ведь скоро приедут новые кур-
санты и жилой площади на третьем этаже для 
всех не хватит.

– Согласно распоряжению ФСИН России от 28 
октября 2011 года № 182-р курсанты проживают 
в расположении института 2 года. В то же время 
директору ФСИН России начальником институ-
та направлен рапорт о возможности проживания 
вне расположения института девушек-курсантов, 
обучающихся на втором и последующих курсах: 
имеющих родителей (законных представителей) 
в Вологде, имеющих отличные показатели в уче-

бе, положительно характеризующихся по службе 
и не имеющих взысканий, принимающих актив-
ное участие в общественной жизни института, а 
также спортивной и научной работе. Сейчас ожи-
дается ответ директора ФСИН России.

– Будут ли предоставлять курсантам, про-
живающим в казарме,  краткосрочный отпуск 
по приезде родителей на майские праздники?

– Предоставление краткосрочного отпуска за-
висит от того, как проявил себя курсант за пре-
дыдущий период службы и обучения, то есть от 
наличия у данного курсанта дисциплинарных 
взысканий, задолженностей или неудовлетво-
рительных оценок, другого рода «проблем».  В 
совокупности рассмотренные факты будут осно-
ванием для принятия решения о предоставлении 
увольнения и отпуска.

– Разрешено ли носить сумки на плече, если 
лямка проходит не через погон, а рядом с ним?

– Согласно приказу ФСИН России от 8 ноября 
2007 г. № 211 «Об утверждении описания пред-
метов формы одежды сотрудников  учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы и 
правил ее ношения» на территории института и 
за его пределами курсанты должны соблюдать 
установленную форму одежды. При передви-
жении по территории института сумка должна 
находиться в левой руке, вне расположения ин-
ститута разрешено носить сумку на плече таким 
образом, чтобы она не перекрывала погон и не 
ломала его.

– Насколько длинными у девушек-курсан-
тов могут быть волосы, чтобы их не заплетать?

– Во-первых, прическа должна быть всегда 
аккуратной. Во-вторых, девушки могут носить 
косу либо пучок, закрепленный резинкой чер-

ного цвета. Если имеется челка, то она также 
должна быть заправлена в пучок или закреплена 
невидимками. Не должно быть выпущенных из 
прически прядей. Если волосы пострижены ко-
ротко, то их длина должна быть такой, чтобы они 
не касались плеч и не закрывали погоны.

Беседовала Н. ПОПОНИНА, 
курсант психологического факультета

Фото автора

И. ФРОЛОВ

век жИвИ – век учИСь!

вопРоС – ответ

Разрешите обратиться…
Как всегда, у курсантов института суще-

ствует множество вопросов к руководству 
учебного заведения. В этом выпуске газеты 
на вопросы отвечает начальник дежурной 
службы Игорь Иванович Фролов.

Из истории акции

«Тотальный диктант» зародился в начале 2000-х 
годов в студенческом клубе одного из новосибир-
ских университетов. Поначалу больше 200 человек 
диктант не собирал – это было очень простое меро-
приятие: люди пришли, написали, узнали оценки, в 
общем, школьный диктант в чистом виде. Тотально 
тотальным он стал в 2009 году, когда организаторы 
пригласили читать текст диктанта певца и перфор-
мансиста Псоя Короленко. Нудная школьная проце-
дура превратилась в увлекательное шоу. С каждым 
годом число участников стало увеличиваться в геоме-
трической прогрессии, а в 2011 году диктант был от-
мечен как лучший российский общественный проект. 

«Писать грамотно – это модно!»

Именно так звучит основной девиз акции. Этот 
своеобразный флеш-моб, который заставляет людей 
задуматься о том,  насколько они грамотны, и побуж-
дает эту грамотность повышать. Организаторы в боль-
шинстве своем волонтеры, поэтому говорить, что ваше 
участие принесет кому-то прибыль, сложно. Большин-
ство участников признают, что после написания дик-
танта представление о нем как о скучной школьной 
«обязаловке» разрушается. Да и забавно посмотреть, 
как взрослые люди косятся в лист соседа по парте. 
По словам Ольги Поваровой, координатора площадки 
ВГПУ, «Тотальный диктант» – это самопроверка: по-
журить за результат написавшего может только он сам.

Об авторе текста

В 2011 году автором диктанта стал Дмитрий Бы-
ков, в 2012 – Захар Прилепин, а нынешний текст под-
готовила Дина Рубина. Ограничений по тексту автору 
не делалось, единственное условие: чтобы это было 
три куска по триста слов. Тему, по ее словам,  она 
выбирала долго. Решила, что нужно написать про то, 
что волнует всех людей, которые проживают в раз-
ных странах. Так и была выбрана тема «Интернет – 
зло или благо?». Свою позицию Дина Рубина так и не 
высказала, но в том, что интернет с его изобретенным 
«олбанским» – страшное зло для сохранения языко-
вой культуры, она не сомневается.

Подготовка к диктанту

Вологодские организаторы сделали все, чтобы 
каждый пришедший на площадку 164 смог написать 
диктант. За неделю до него было проведено занятие 
со всеми желающими, где преподаватель русского 
языка и литературы Татьяна Репникова сделала поч-
ти невозможное – напомнила всем пришедшим виды 
орфограмм и пунктуационных правил за рекордно 
короткое время. По ее словам, сложностью было то, 
что пришедших она не знала, как и не знала объема 

их памяти и способа запоминания. Но педагогиче-
ские «примочки» заставили даже усомнившихся в 
своих знаниях  вспомнить родной язык, если не сами 
правила, то хотя бы исключения из них. Аудитория 
быстро подхватывала знакомые сочетания, сохранив-
шиеся глубоко в памяти. А домашним заданием было 
как можно больше читать. Желательно перечитывать, 
чтобы, не отвлекаясь на сюжет, обращать внимание 
на манеру написания текста.

Момент истины

Участники, придя к 15 часам в здание филологиче-
ского факультета ВГПУ, были размещены в двух ау-
диториях. Тем, кто последний раз сидел за партой лет 
десять назад, показалось, что парты маленькие, не 
такие удобные, как в их учебную пору. Каждому был 
выдан бланк, а первым пришедшим подарены ручка 
и брелок с символикой акции. Указывать свое имя на 
бланке было не обязательно, можно было обойтись 
и псевдонимом, но следовало запомнить контрольное 
слово, по которому потом на сайте можно было уз-
нать свой результат. Обстановку разрядил забавный 
видеоролик от организаторов и видеоприветствие 
Дины Рубиной, присланное всем площадкам. Пра-
ва первого прочтения диктанта была удостоена ав-
тор. Затем живо, без остановок, с предупреждением 
о прямой речи и новых абзацах (требование самой 
Дины Рубиной, так как текст наполовину состоит из 
диалогов) диктант был написан всеми, а потом еще 
раз перепроверен. 

Опрашиваемые волонтерами и журналистами 
участники в один голос заявляли, что своим уча-
стием в диктанте довольны. Акция не превратилась 
в занудную писанину, а наоборот, была интересным 
времяпрепровождением, давшим богатую пищу для 
размышлений. Некоторые даже выразили желание 
познакомиться ближе с творчеством автора диктанта.

П. ГРОМОВ, 
курсант юридического факультета

Фото автора

Раз в год. Для всех, кто умеет писать

Впервые Вологда присоединилась к добро-
вольной проверке грамотности, проходившей 
в рамках «Тотального диктанта». Местом 
проведения стал филологический факультет 
ВГПУ, где каждый желающий мог проверить 
свое знание «великого и могучего».

Д. РУБИНА
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кИНомаНИя

мИР увлечеНИй

Любимый фильм Иосифа Бродского
Здравствуйте! По традиции я встречаю весну с книжкой Иосифа Бродского, лауреата 

Нобелевской премии по литературе. В «Киномании» я хочу рассказать о любимой кино-
картине этого замечательного поэта. Речь пойдет о фильме Антониони Микеланджело 
«Профессия: репортер».

Отталкиваясь от жанровых ситуаций трилле-
ра и роуд-муви (погони, покушения, прекрасная 
незнакомка), Антониони рассказывает историю 
неудовлетворенного своей жизнью журналиста, 
желавшего стать невидимкой, обрести свободу от 
обязательств, ответственности, самого себя.

Фабула фильма движется по кругу. Главный 
герой инсценирует собственную смерть в глухом 
уголке Африки и присваивает имя покойного двой-
ника. Заигрывая со слепым случаем, он не отдает 
себе отчет, насколько прочно укоренен в этой жиз-
ни. Близкие люди пускаются на его поиски вместе с 
фигурами из новой жизни. Окончательно освобож-
дает его от самого себя только смерть, которую, по 
выражению режиссера, его герой впитывает чуть 
ли не с первого кадра. В финале он повторяет судь-
бу тезки: его труп находят на кровати в захолуст-
ной гостинице.

«Профессия: репортер», как и многие произведе-
ния Микеланджело Антониони, строится по принципу 
«ложного движения», частично напоминая детективы 
или имея в себе их элементы. Ленты Антониони на 
поверку оказываются ложными детективами. Можно 
сказать, что события, происходящие в них, скорее все-
го, просто мнимы. Ничего не изменяется, в том числе 
внутри героев. Сюжет возвращается к началу. А жизнь 
представляется бесконечным хождением по кругу. 
Нельзя стать другим человеком – не самим собой. Мы 
думаем, что убегаем от себя, но неизбежно приближа-
емся к себе. Можно на время сменить маску, обличье, 
свою функциональную роль, но лицо и душа останут-
ся все теми же.

Р. ЗАЛИЕВ, 
курсант инженерно-экономического факультета, ведущий 
рубрики

Фото – кадр из фильма

Повелительница огня
Огонь всегда приковывает взгляд человека, поражая и покоряя своей магической силой. 

Поэтому неслучайно огненное шоу – фаер-шоу – одно из самых интересных зрелищ. Этот 
материал посвящен девушке, которая влюбилась в огонь с первого взгляда и научилась 
им управлять. Для этого нужны воля и самоконтроль, смелость и выдержка. Анастасия 
Яузина, курсант психологического факультета, рассказала о своем увлечении.

– Анастасия, что для тебя значит участие в 
фаер-шоу?

– Прежде всего, это способ самовыражения. 
Обычный танец не может доставить такие эмоции 
и впечатления, какие получаешь от танца с огнем. 
Именно поэтому я выбрала фаер-шоу и занимаюсь 
им уже 4 года.

– А с чего все началось?
– Увидела выступление друзей, которые давно 

этим занимаются, заинтересовалась и подумала: 
«А почему  бы и мне не попробовать танцевать с 
огнем?» Вскоре я оказалась в команде фаер-шоу 
«Delusion». Сначала мы существовали в пределах 
одного творческого центра, но со временем вы-
брались на городской, областной и даже междуна-
родный уровень.

– Какие приспособления ты используешь 
для демонстрации фаер-шоу?

– Самые разнообразные. Например, пои – шары 
на цепочках, кометы  – большие шары на цепочках, 
диаметром 30–40 см, веера с фитилями на концах. 
А еще есть множество нестандартных реквизитов: 
огненный куб, обруч и даже скакалка. Они могут 
быть огненные или светодиодные.

– Сколько времени тебе потребовалось, что-
бы обуздать огонь?

– Я не взялась за огонь, пока не поняла, что уве-
рена в своих движениях, хорошо владею реквизи-
том: иначе это было бы опасно. Ощущение уве-
ренности в обращении с огнем у меня появилось 
примерно после двух месяцев тренировок.

– И все-таки участники фаер-шоу очень ри-
скуют!

– Техника безопасности стоит на первом месте. 
Самые опасные трюки выпадают на факиров – вы-
дувателей огня. При неосторожном выполнении 
номера у них может загореться одежда и тело, об-
литое горючим средством. Иногда огонь доходит 

до внутренних органов, так как жидкость, прогло-
ченная факирами, легко воспламеняема. Нужно 
быть очень осторожными!

– Каким образом выбирается костюм для 
выступления?

– При выборе костюма для выступлений сле-
дует учитывать несколько моментов. Во-первых, 
это материал. Он должен быть натуральным, по-
скольку синтетические ткани начинают  плавить-
ся и оставляют ожоги. Во-вторых, это покрой. Он 
должен быть достаточно свободным для легкости 
движения. Также костюм должен соответствовать 
отдельному номеру, быть эффектным, привлека-
тельным.

– Какую музыку ты используешь в своих но-
мерах?

– Ритмичную, динамичную, а главное, музыка 
должна нравиться. Как и в обычном танце, если 
исполнитель наслаждается музыкой, то танцует 
легко и интересно.

– Как родители относятся к твоему необыч-
ному увлечению?

– Как ни странно, никаких препятствий со сто-
роны родителей не было. Они поддерживают меня 
в начинаниях и всячески способствуют дальней-
шему творческому развитию.

– Твои планы на будущее?
– Мне очень нравится фаер-шоу, но, к сожале-

нию, совмещать это занятие с учебой проблема-
тично. Однако в дальнейшем я бы хотела продол-
жать заниматься этим видом творчества. Самые 
яркие и положительные эмоции возникают имен-
но тогда, когда вокруг тебя порхает огонь, несрав-
нимый ни с чем.

И. НЕЧАЕВА, 
курсант психологического факультета

Фото автора

А. ЯУЗИНА

Кадр из фильма «Профессия: репортер»
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Александр Николаевич Островский родился 
в старинном купеческом районе Москвы – Замо-
скворечье, где прошли его детство и юность. Этот 
своеобразный уголок старой Москвы он открыл и 
для своих читателей и зрителей как некую экзоти-
ческую страну, обойденную до той поры внима-
нием литературы. Драматург словно приглашал 
последовать за ним в путаницу замоскворецких 
переулков, заглянуть в окна мещанских домишек 
и купеческих особняков. Островский видел там 
множество сцен, то заразительно комедийных, то 
неподдельно драматичных. Словоохотливые сва-
хи в пестрых платочках красно расписывают до-
стоинства женихов, купцы степенно обсуждают 
свои плутни за кипящим самоваром, приказчики 
заискивают перед хозяевами, а где-то в задних 
комнатах свершаются обыденные семейные дра-
мы, страдает гордая девичья душа, бушует разъ-
яренное самодурство. 

Отец драматурга – Николай Федорович Остров-
ский – был сыном священника, но по окончании 
духовной академии избрал светскую профессию 
– стал судейским чиновником. Из среды духо-
венства вышла и мать писателя, Любовь Иванов-
на. Это была женщина не только внешней, но и 
большой душевной привлекательности, благодаря 
мягкости, добросердечию которой дом Остров-
ских был желанным местом встреч и теплых бе-
сед родственников и знакомых. Она умерла, когда 
мальчику было 8 лет. Через несколько лет отец 
женился вторично, на дворянке. Мачеха Эмилия 
Андреевна сумела окружить детей вниманием и 
заботой. Она отлично владела немецким и фран-
цузским языками, музицировала и много сделала 
для того, чтобы привить детям вкус к языкам и 
музыке. Успешно продвигаясь по службе, Нико-
лай Федорович в 1839 году получил дворянское 
звание, а в 1842 году вышел в отставку и стал за-
ниматься частной юридической практикой. На 
доходы от клиентов он приобрел несколько име-
ний и в 1848 году, удалившись от дел, переехал 
в сельцо Щелыково Костромской губернии, стал 
помещиком.

Александр Островский окончил московскую 
гимназию и по воле отца поступил на юридиче-
ский факультет Московского университета. Ма-
лый театр, в котором играли великие русские ак-
теры Щепкин и Мочалов, притягивал  его к себе 
как магнит. Это не было пустым влечением бога-
того шалопая, видящего в театре приятное развле-
чение: для Островского сцена стала жизнью. Эти 
интересы заставили его весной 1843 года оставить 
университет. «Я с молодости бросил все и весь от-
дался искусству», – вспоминал он впоследствии. 
Отец его все еще надеялся, что сын станет чинов-
ником, и определил его писцом в Московский со-
вестный суд, в котором рассматривались главным 
образом семейные имущественные споры. В 1845 
году Александр Николаевич перевелся в канце-
лярию Московского коммерческого суда чинов-
ником по «словесному столу», принимал от про-
сителей устные просьбы. Адвокатская практика 
отца, жизнь в Замоскворечье и служба в суде, про-
должавшаяся почти восемь лет, дали Островскому 
немало сюжетов для его произведений.

Писать Островский начал еще в студенческие 
годы. Его литературные взгляды сложились под 

влиянием Белинского и Гоголя. Молодой человек 
с самого начала литературного пути объявил себя 
приверженцем реалистической школы. В гого-
левской манере были написаны первые очерки и 
драматические этюды Островского. В 1847 году в 
газете «Московский городской листок» были на-
печатаны две сцены из комедии «Несостоятель-
ный должник» – первого варианта комедии «Свои 
люди – сочтемся!», комедия «Картина семейного 
счастья» и очерк «Записки замоскворецкого жите-
ля». В 1849 году Островский закончил работу над 
первой большой пьесой «Свои люди – сочтемся!», 
в которой отчетливо проявились основные черты 
его драматургии: умение через семейно-бытовой 
конфликт показать важные общерусские пробле-
мы, создать яркие и узнаваемые характеры не 
только главных, но и второстепенных персонажей. 
В его пьесах звучит сочная, живая народная речь. 
И у каждой из них – непростой, заставляющий за-
думаться конец. Пьеса была опубликована в жур-
нале «Москвитянин» и имела большой успех. Но 
постановка ее и повторные издания были запре-
щены цензурным комитетом.

Положение «неблагонадежного» писателя 
осложняло и без того тяжелые условия жизни 
Островского. Летом 1849 года он вопреки воле отца 
и без венчания в церкви женился на простой ме-
щанке Агафье Ивановне. Разгневанный отец отка-
зал сыну в дальнейшей материальной поддержке. 
Молодая семья испытывала тяжелую нужду. Не-
смотря на необеспеченное положение, Островский 
в январе 1851 года отказался от службы и целиком 
отдался литературной деятельности. Первыми пье-
сами, разрешенными к постановке на сцене, были 
«Не в свои сани не садись» и «Бедность не порок». 
Их появление явилось началом переворота во всем 
театральном искусстве. Впервые на сцене зритель 
увидел простую будничную жизнь. Это потребо-
вало и нового стиля актерской игры – жизненная 
правда стала вытеснять напыщенную декламацию 
и «театральность» жестов.

В 1850 году Островский стал членом так на-
зываемой «молодой редакции» славянофильского 
журнала «Москвитянин».  Но отношения с главным 
редактором Погодиным складывались непросто. 
Несмотря на выполнение огромной работы, Остров-
ский все время оставался в долгу перед журналом. 
Погодин платил скупо. В это время произошло 
сближение драматурга с революционно-демокра-
тическим лагерем, окончательно определилось ми-
ровоззрение Островского. В 1856 году он стал по-
стоянным сотрудником журнала «Современник». 
Дружеские отношения установились у него с И.С. 
Тургеневым и Л.Н. Толстым, публиковавшимися в 
«Современнике».

В 1856 году вместе с другими русскими литерато-
рами Островский принял участие в известной лите-
ратурно-этнографической экспедиции, организован-
ной Морским министерством для «описания жизни, 
быта и промыслов населения, живущего по берегам 
морей, озер и рек Европейской России». Островско-
му было поручено обследование верховьев Волги. Он 
побывал в Твери, Городне, Торжке, Осташкове, Ржеве 
и многих других городах. Все наблюдения были ис-
пользованы Островским в его произведениях. В 1862 
году Островский посетил Германию, Австро-Вен-
грию, Италию, Францию и  Англию.

В 1865 году драматург основал в Москве арти-
стический кружок, ставший школой для многих 
русских артистов: О.О. Садовской, М.П. Садов-
ского, П.А. Стрепетовой, М.И. Писарева и других. 
В 1870 году по инициативе драматурга в Москве 
было создано Общество русских драматических 
писателей, с 1874 года и до конца жизни Остров-
ский являлся его бессменным председателем.

Проработав для русской сцены без малого со-
рок лет, Островский создал целый репертуар – 54 
пьесы. «Исписал всю русскую жизнь»: от сказоч-
ных времен в «Снегурочке» и событий прошлого 
в хронике «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» 
до злободневной действительности. Кроме того, 
перу Островского принадлежат многочисленные 
переводы из Сервантеса, Шекспира, Гольдони. 
Его творчество охватывает огромный период: и 
крепостничество, и годы, отмеченные быстрым 
развитием капитализма и ростом рабочего дви-
жения.

В последние десятилетия жизни Островский 
создал своего рода художественный памятник 
отечественному театру. В 1872 году он написал 
стихотворную комедию «Комик XVII столетия» 
о рождении первого русского театра при дворе 
царя Алексея Михайловича, отца Петра I. Но го-
раздо более известны пьесы Островского о со-
временном ему театре: «Таланты и поклонники» 
и «Без вины виноватые», в которых он показал, 
как заманчива и трудна жизнь актрисы. В каком-
то смысле можно сказать, что Островский любил 
театр так же, как он любил Россию – не закрывал 
глаза на плохое, не упуская из виду самое доро-
гое и важное.

Умер Островский в своем любимом заволжском 
имении Щелыково, что в костромских дремучих 
лесах, на холмистых берегах маленьких извили-
стых речек. Утром 14 июня 1886 года Александр 
Николаевич как всегда работал, просматривая 
перевод пьесы Шекспира «Антоний и Клеопатра», 
читал журнал «Русская мысль». Вдруг ему стало 
плохо, он упал. Было десять часов утра. Алек-
сандр Николаевич скончался от сильного присту-
па стенокардии. Смерть застала его за письмен-
ным столом – только она одна могла оторвать его 
от работы.

Е. ПУшКОВА,
библиограф библиотеки, ведущая рубрики

Колумб Замоскворечья
12 апреля исполнилось 190 лет со дня рождения александра островского

Александр Николаевич Островский остался в истории русской литературы не про-
сто Колумбом Замоскворечья, как назвала его литературная критика, но и создателем 
русского демократического театра, применившим к театральной практике достижения 
русской психологической прозы. Он являет собой пример сценического долголетия: его 
пьесы не сходят со сцены и в наше время. А это примета истинно народного писателя, 
автора на все времена.

чИтальНый зал

А. ОСТРОВСКИй
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Открывать конкурс посчастливилось команде второго сводного курса 
юридического факультета, озабоченной темой свободного «сампо» у кур-
сантов. Кульминацией их выступления стал зажигательный танец двойни-
ка всемирно известной корейской поп-звезды. Команда первого сводного 
курса юридического факультета выступила с обширной хореографической 
программой. Кроме того, ребята оригинально воплотили идею одной из 
российских общественных организаций «СТОП-ХАМ». Многие вопросы и 
проблемы, волнующие  курсантов, были показаны через сценки и шутки. 
Курсанты сводного курса психологического факультета продемонстрирова-
ли зрителям манипуляцию сознанием, гипноз, умение прекрасно танцевать, 
читать стихи, петь песни и бесстрашно управляться с огнем. Завершился 
смотр-конкурс выступлением курсантов сводного курса инженерно-эконо-
мического факультета, разыгравших на свой лад известную шекспировскую 
пьесу «Ромео и Джульетта». 

Пока жюри решало, кому отдать победу, перед зрителями выступили уча-
щиеся Вологодского музыкального колледжа. Первое место было присужде-
но команде сводного курса психологического факультета. Второе место заня-
ли курсанты инженерно-экономического факультета. Третьими стали ребята 
с первого сводного курса юридического факультета. Кроме того, жюри огла-
сило список победителей в отдельных номинациях. В номинации «Лучший 
видеомонтаж» победа была отдана психологическому факультету. Победи-
телем среди вокалистов стал Артем Полковников, курсант первого сводного 
курса юридического факультета. В номинации «СТЭМ» безоговорочно стали 
первыми курсанты второго сводного курса юридического факультета. По до-
стоинству была оценена режиссура инженерно-экономического факультета. 
В номинации «Хореографическое искусство» победили курсанты первого 
сводного курса юридического факультета, а в номинации «Вокально-инстру-
ментальный ансамбль» – курсанты психологического факультета.

Праздник закончился, музыка стихла, ребята из артистов превратились в 
обычных курсантов. По единодушному мнению участников, смотр-конкурс 
помог им раскрыть свои творческие способности и в очередной раз напом-
нил о том, как важна дружба в этом мире. 

М. АСЕЕВА, 
курсант психологического факультета

Фото О. КОПЫЛОВОЙ
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Фейерверк талантов
ФотоРепоРтаж

31 марта прошел смотр-конкурс самодеятельного художественного 
творчества курсантов, ставший настоящим фейерверком талантов и 
ярких эмоций. Уже с порога в этот день в институте ощущалась ат-
мосфера творческого хаоса: девушки – в красочных костюмах, парни 
– с гитарами, все что-то напевают, пританцовывают. Все волнуются, 
переживают, все хотят стать первыми. 

Выступление команды второго сводного курса 
юридического факультета Танцы первого сводного курса юридического факультета

Яркое шоу «психологов» «Ромео и Джульетта» – на новый лад


