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Дед Мороз в погонах

Прибивка к древку – один из самых торжественных моментов 
в истории знамени. Эта церемония проводится перед официаль-
ным вручением знамени воинской части, должностному лицу 
или организации. На специально убранном столе помещается 
знамя, причем часть древка под полотнищем расположена на 
особо подготовленной колодке, гвоздями вверх. Специальные 
знаменные гвозди и скоба заколочены на 2/3 длины. Справа и 
слева от стола размещается по 1 ассистенту знаменщика, лицом к 
знамени. Чести прибить гвозди и скобу удостаиваются специаль-
но назначенные участники церемонии, которые располагаются 
на сцене. 

В зал под звуки марша в исполнении Центрального оркестра 
ФСИН России знаменная группа внесла на сцену российский 
триколор. Торжественная церемония прибивки полотнища зна-
мени Федеральной службы исполнения наказаний к древку была 
объявлена открытой. Прозвучал Гимн Российской Федерации.

Начальник управления кадров ФСИН России А.В. Романов 
зачитал Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 
2010 г. № 728 «Об учреждении знамени Федеральной службы 
исполнения наказаний, знамен ее территориальных органов и 
образовательных учреждений профессионального образования». 
В указе отмечено, что знамя учреждено в целях сохранения и раз-

вития исторических традиций в области геральдики, повышения 
ответственности сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы за выполнение служебного долга. Также указом утверждены 
Положение о знамени Федеральной службы исполнения наказа-
ний и его описание. К участникам мероприятия с приветствен-
ным словом обратился заместитель председателя Геральдическо-
го совета при Президенте Российской Федерации А.Г. Цветков. 

По материалам сайта ФСИН России.

Окончание на с. 2.

Вручение знамени 
ФСИН России

13 января состоялось официальное вручение знамени Федеральной 
службе исполнения наказаний. Торжеству предшествовала церемония при-
бивки полотнища знамени ФСИН России к древку, которая была проведена 
11 января. В мероприятиях приняли участие руководители и сотрудники 
службы, ветераны уголовно-исполнительной системы.

СКС
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ФСИН России: события, факты, комментарии

Почетное право начать прибивку полотнища знаме-
ни к древку было предоставлено директору ФСИН Рос-
сии А.А. Реймеру. После этого молоток из рук в руки 
передавался следующему участнику церемонии, подо-
шедшему к столу. Право прибивки было предоставлено 
заместителю министра юстиции Российской Федерации 
А.А. Смирнову, первому заместителю директора ФСИН 
России Э.В. Петрухину, заместителям директора ФСИН 
России В.П. Большакову, В.В. Цатурову, А.М. Величко, 
Н.П. Криволапову, В.А. Кузьмину, А.М. Лощинину, на-
чальнику управления режима и надзора ФСИН России 
С.Ю. Смирнову, начальнику управления кадров ФСИН 
России А.В. Романову, начальнику управления охраны 
и конвоирования ФСИН России М.А. Буцу, начальнику 
управления капитального строительства ФСИН России 
С.Н. Обуху, председателю Общественного совета при 
ФСИН России, актеру, режиссеру, заслуженному дея-
телю искусств России, народному артисту России В.В. 
Меньшову. Право прибивки скобы было предоставлено 
председателю Совета ветеранов ФСИН России генерал-
майору внутренней службы в отставке В.Н. Кременецко-
му, который затем торжественно передал знамя знамен-
щику. 

С краткой речью и поздравлением перед участника-
ми церемонии выступил директор ФСИН России А.А. 
Реймер, который отметил, что прошедший 2010 г. озна-
меновался новым этапом в истории службы. Утверждена 
Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
до 2020 г., издан ряд принципиально новых документов. 
Рождением знамени назвал прошедший ритуал предсе-
датель Общественного совета при ФСИН России В.В. 
Меньшов. Он пожелал сотрудникам УИС нести это 
знамя незапятнанным. Председатель Совета ветеранов 
ФСИН России В.Н. Кременецкий сказал, что ветераны 
давно ждали этого события. На этом церемония была за-
кончена, знаменная группа убыла из зала. 

13 января Президент России Дмитрий Медведев вру-
чил знамя Федеральной службы исполнения наказаний 
России главе ведомства А.А. Реймеру. Торжественная 
церемония состоялась в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца.

В своем слове президент отметил, что с момента сво-
его образования Федеральная служба исполнения нака-
заний играет особую роль в защите интересов граждан 
страны, общества и государства. Служба обеспечивает 
соблюдение законности и четкое исполнение судебных 
решений. Лучшие ее сотрудники, безусловно, являются 
примером профессионализма и ответственности. 

«Современная Россия строит правовое и демокра-
тическое государство. И именно поэтому самое суще-
ственное внимание должно быть уделено профилактике 

правонарушений и развитию законодательства, вклю-
чая и уголовное, и уголовно-процессуальное законода-
тельство, а также уголовно-исполнительное законода-
тельство. Все это предъявляет к вашей службе особые 
требования, – подчеркнул Д.А. Медведев. – 14 октября 
прошлого года утверждена специальная Концепция раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г. Это важный, как принято говорить, 
фундаментальный документ, обозначающий основные 
принципы, приоритеты развития системы на ближай-
шее десятилетие. Документ существенный, объемный, и 
он должен быть реализован. Среди приоритетов концеп-
ции – повышение качества работы учреждений и орга-
нов, которые исполняют наказания, безусловно, продол-
жение их технической модернизации, переоснащение, 
что, вне всякого сомнения, назрело».

Президент России отметил необходимость внедрять 
и современные стандарты обращения с осужденными, 
их содержания, создавать дополнительные гарантии за-
щиты прав, в том числе прав на личную безопасность, 
и просто шире использовать современные подходы, со-
временные методики, зарубежные в том числе, исправле-
ния тех, кто нарушил закон. 

«Главным, конечно, является возвращение осужден-
ных к нормальной жизни, их социализация, но это и 
самое сложное. Надеюсь, что работа на основании но-
вых документов поможет решению этой задачи. Если 
потребуется, мы, естественно, примем новые докумен-
ты, документы, которые будут, может быть, в большей 
степени отражать реалии сегодняшнего дня и подходы к 
развитию уголовно-исполнительной системы», – сказал 
Д.А. Медведев.

Глава государства выразил надежду, что сотрудники 
Федеральной службы исполнения наказаний сделают все 
для того, чтобы четко решить поставленные задачи, и бу-
дут добросовестно исполнять свои обязанности.

С ответным словом к Президенту России обратился 
директор Федеральной службы исполнения наказаний 
А.А. Реймер: «Этот день займет особое место в истории 
службы. Мы будем хранить и чтить вверенную нам свя-
тыню как символ доверия государства службе. Более чем 
300-тысячный коллектив уголовно-исполнительной си-
стемы очень высоко ценит Ваше внимание к органам и 
учреждениям, исполняющим наказания. Принимая зна-
мя, заверяю Вас, Дмитрий Анатольевич, что сотрудники 
Федеральной службы исполнения наказаний выполнят 
поставленные Вами задачи по реформированию уголов-
но-исполнительной системы, по укреплению правопо-
рядка и безопасности во имя процветания нашей Вели-
кой Родины!»

По материалам сайта ФСИН России.

Вручение знамени
ФСИН России

Окончание. Начало на с. 1.

На церемонии вручения знамени
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Итоги

Об итогах работы института 
в 2010 г. и задачах по 
совершенствованию деятельности 

20 января в институте состоялось расширенное заседание Ученого совета, на котором были рассмотрены итоги 
работы института в 2010 г. и определены задачи по совершенствованию деятельности в свете реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., перехода на уровневую систему под-
готовки кадров с учетом требований ФГОС ВПО и ведомственной специализации вуза.

– Андрей Владимирович, Вы были в числе организаторов и 
непосредственных участников церемонии прибития знамени 
ФСИН России к древку, присутствовали при вручении знамени 
Президентом России директору Федеральной службы исполне-
ния наказаний А.А. Реймеру. Поделитесь своими личными впе-
чатлениями по этому поводу.

– Несомненно, эти торжества – одни из самых ярких в моей профес-
сиональной деятельности, да и в жизни, пожалуй, тоже. Я рад, что эти 
значимые для ФСИН России мероприятия были проведены достойно, 
как говорится, без сучка, без задоринки. Вашему институту еще пред-
стоит получить в 2011 г. свое знамя. Необходимо в кратчайшие сроки 
решить вопрос о его изготовлении и утверждении сроков и процедуры 
вручения знамени учебному заведению. Основная нагрузка в подготов-
ке подобных мероприятий ложится на кадровых работников, так что им 
придется попотеть.

– Мы, курсанты, изучили Концепцию развития УИС до 2020 г. 
и отметили, что она не обошла стороной социальные льготы 
и гарантии сотрудникам. Какие из этих льгот и гарантий вы-
полняются на практике уже сейчас и что планируется сделать 
в материальном и социальном плане для удержания молодых 
специалистов на службе?

– Льготную выслугу лет пока никто не отменял. Год за полтора – это 

уже немало. Да и другие социальные льготы, думаю, будут сохранены. 
Планируется проведение комплекса мер по обеспечению высокого со-
циального статуса и престижа труда работника уголовно-исполнитель-
ной системы.

– Ваше мнение о нашей газете «Служу закону»?
– Когда внимательно изучу ее содержание, тогда и мнение состав-

лю. На обратной дороге в Москву обязательно почитаю вашу газету!
– Ваши пожелания курсантам института?
– Хорошо учиться, ведь от вас, вашей подготовки, во многом зави-

сит будущее уголовно-исполнительной системы, которая после долго-
го периода стагнации наконец-то пришла в движение. Новой системе 
нужны новые кадры. А постоянная готовность учиться – положительная 
черта любого человека, и ее в себе надо развивать. В нашей стране 
есть ведущие территориальные органы, в которые мы направляем со-
трудников на стажировку, например ГУФСИН России по Красноярскому 
краю. Полезно изучать и зарубежный пенитенциарный опыт. Сейчас 
директором ФСИН России принято решение о выезде перспективных 
руководителей территориальных органов за границу, там есть чему по-
учиться! Так что дерзайте! Молодым везде у нас дорога!

Беседовали А. БОГАЧЁВ, Ф. МОИСЕЕВ,
курсанты юридического факультета

Молодым везде у нас дорога!
19 января состоялась встреча начальника управления 

кадров ФСИН России А.В. РОМАНОВА с курсантами институ-
та – участниками студии журналистики. Андрей Владимирович 
с большим интересом пообщался с ребятами и ответил на 
волнующие их вопросы.

А. РОМАНОВ, В. ПОПОВ на заседании Ученого совета

В мероприятии приняли участие начальник 
управления кадров ФСИН России А.В. Романов, 
начальник УФСИН России по Вологодской об-
ласти С.В. Савельев, члены Ученого совета, ру-
ководители отделов, служб и подразделений ин-
ститута, профессорско-преподавательский состав, 
сотрудники института.

Открывая заседание Ученого совета, началь-
ник института В.В. Попов отметил, что институт 
является частью как уголовно-исполнительной си-
стемы, так и системы высшего профессионально-
го образования России в целом. Поэтому развитие 
и деятельность вуза тесно связаны как с решением 
задач по реализации положений Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г., утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. 
№1772-р, так и с решением задач, вытекающих из 
Концепции модернизации российского образова-
ния, Болонской декларации и других документов, 
предусматривающих изменение государственной 
образовательной политики. Это требует осу-
ществления единого комплекса мер по совершен-
ствованию образовательной деятельности вуза 
и должно быть направлено в конечном итоге на 
подготовку высококвалифицированных специ-
алистов для уголовно-исполнительной системы, 
научное обеспечение ее деятельности в условиях 
реформирования.

Начальник института В.В. Попов выступил с 
докладом «Об итогах работы института в 2010 г. 
и задачах по совершенствованию деятельности в 
свете реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 г., перехода на уровневую систему подго-
товки кадров с учетом требований ФГОС ВПО и 
ведомственной специализации вуза». Предлагаем 
читателям ознакомиться с основными положени-
ями доклада.

Задачи по развитию системы ведомствен-
ного профессионального образования

<…> Важнейшим событием года, опреде-
ляющим развитие уголовно-исполнительной 
системы на десятилетие, стало принятие Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. (распоряжение 
Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р). 
Данный документ в том числе определяет и основ-
ные задачи по развитию системы ведомственного 
профессионального образования, повышению 
качества профессионального обучения сотруд-
ников УИС, прикладной значимости результатов 
научных исследований. 

В частности, перед вузами поставлены следу-
ющие задачи:

- дальнейшее развитие структуры профессио-
нального образования работников УИС;

- подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов за счет перехода образовательных уч-
реждений высшего профессионального образова-
ния ФСИН России на бакалавриат как основной 
уровень профессионального образования;

- повышение качества образовательных про-
грамм в области юриспруденции, экономики, 
государственного управления, усиление антикор-
рупционной направленности в образовательных 
программах дополнительного профессионально-
го образования работников УИС;

- подготовка и переподготовка кадров с учетом 
дальнейшей дифференциации видов наказаний, 
повышения роли видов наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы, пенитенциарной психо-
логии и пенитенциарной медицины;

- подготовка работников УИС, владеющих но-
вейшими психологическими и педагогическими 
методиками и технологиями воздействия на по-
ведение граждан в условиях их изоляции от обще-
ства, навыками работы с новыми телекоммуника-
ционными системами;

- совершенствование специальной и психо-
физической подготовки работников УИС за счет 
максимального приближения содержания про-
грамм обучения к реальным условиям оперативно-
служебной деятельности, улучшения методиче-
ского обеспечения и условий проведения занятий, 
развитие и популяризация видов спорта, имею-
щих служебно-прикладную направленность;

- повышение роли высших образовательных 
учреждений ФСИН России в разработке и прове-
дении научно-прикладных исследований, внедре-
нии диагностических программ и инновационных 
технологий психологической работы с осужден-
ными, адаптации передового отечественного и за-
рубежного опыта работы;

- проведение научных исследований, соответ-
ствующих современному уровню развития пени-
тенциарных систем иностранных государств;

- обеспечение приоритетности диссертацион-
ных исследований, направленных на научный ана-
лиз актуальных проблем практической деятельно-
сти учреждений и органов УИС.

Управленческая деятельность, правовое 
обеспечение

<…> Мероприятия, предусмотренные пла-
нами и программами развития института на 2010 
г., выполнены в полном объеме. Вопросы рефор-
мирования деятельности института находились 
на постоянном контроле коллегиальных орга-
нов управления вузом. Проведено 13 заседаний 
Ученого совета, 21 заседание оперативного со-
вещания при начальнике института, на которых 
рассматривались наиболее актуальные вопросы 
развития вуза. 

В институте была организована и проделана 
значительная работа по приведению правового 
обеспечения деятельности вуза в соответствие с 
решениями ФСИН России о реформировании 
УИС и специализации образовательных учрежде-
ний ФСИН России.

В целях повышения качества образовательной 
деятельности в вузе, обеспечения лицензионных 
показателей в 2010 г. было продолжено развитие 
системы менеджмента качества (СМК) вуза, созда-
но отделение инновационных технологий и каче-
ства образования, введен институт уполномочен-
ных по качеству. 

<…> Реализован комплекс мероприятий по 
выполнению требований федерального антикор-
рупционного законодательства. 

<…> В 2010 г. проделана работа по совершен-
ствованию организационно-штатной структуры 
учебного заведения в соответствии с решением 
по специализации образовательных учреждений 
ФСИН России. 

Принимались меры по повышению уровня 
исполнительской дисциплины в институте, орга-
низации ведения делопроизводства. 

В целом состояние управленческой деятельно-
сти института позволяет решать задачи развития 
вуза. 

Учебная деятельность

В 2010 г. институт осуществлял подготовку 
специалистов для УИС и других правоохрани-
тельных органов по 4 специальностям и 1 направ-
лению подготовки высшего профессионального 
образования, 4 программам послевузовского об-
разования, 13 программам дополнительного про-
фессионального образования.

Всего в 2010 г. выданы дипломы о высшем 
профессиональном образовании 447 выпускни-
кам института, из них 31 чел. получили диплом с 
отличием. Два выпускника награждены золотыми 
медалями ФСИН России за отличное окончание 

образовательного учреждения. Впервые осущест-
влен выпуск 25 специалистов по социальной ра-
боте в учреждениях УИС.

Успеваемость по итогам 2009/2010 уч. г. в 
целом по институту составила 99,7%, что являет-
ся стабильным показателем для вуза. Вместе с тем 
количество курсантов, обучающихся на «хорошо» 
и «отлично», снизилось на 2% и составляет менее 
трети (26,9%). Это свидетельствует о том, что ос-
новная масса курсантов (более 70%) не показы-
вает стабильно высоких результатов в учебной 
деятельности. В 2010 г. мероприятия института, 
направленные на повышение эффективности са-
мостоятельной работы обучающихся, улучшению 
методического обеспечения учебного процесса, 
организации факультативной и воспитательной 
работы, совершенствованию системы педагоги-
ческого контроля, введению системы рубежного 
контроля с применением электронных средств 
не дали ожидаемого положительного эффекта. 
В связи с этим учебному отделу, факультетам и 
кафедрам необходимо перестроить свою работу, 
выработать меры по повышению эффективности 
проводимых мероприятий.

В целях углубления ведомственной специали-
зации вуза, совершенствования структуры и каче-
ства подготовки специалистов институтом в тес-
ном взаимодействии с отраслевыми управлениями 
ФСИН России был осуществлен комплекс органи-
зационно-практических мероприятий. Определен 
перечень дисциплин специализации, элективных 
курсов действующих рабочих учебных планов; 
подготовлены квалификационные требования к 
первичным должностям служб и подразделений 
УИС, комплектуемых выпускниками института, на 
основе компетентностного подхода разработаны 
квалификационные характеристики выпускни-
ков. Внесены изменения в действующие рабочие 
учебные планы. Сформированы учебные планы 
набора 2010 г. с учетом новых требований управ-
ления кадров ФСИН России. Переработана и со-
гласована с отраслевыми управлениями ФСИН 
России тематика выпускных квалификационных 
и курсовых работ.

Вместе с тем в целях углубления ведомствен-
ной специализации образовательной деятель-
ности вуза необходимо решить вопрос о более 
широком привлечении к учебному процессу со-
трудников отраслевых управлений ФСИН России 
и территориальных органов УИС.

Проведена работа по модернизации основных 
образовательных программ вуза, содержательно-
му обновлению и методическому обеспечению 
образовательного процесса с учетом требований 
перехода на ФГОС ВПО и уровневую систему 
подготовки специалистов. 

В 2010 г. был осуществлен переход на модуль-
но-рейтинговую систему обучения курсантов пер-
вых курсов по всем специальностям (направлени-
ям) подготовки.

В начале 2010 г. на основе анализа утвержден-
ных ФГОС ВПО (по направлениям подготовки 
«Психология», «Социальная работа», «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств») и проектов ФГОС ВПО (по специ-
альностям «Правоохранительная деятельность», 
«Психология служебной деятельности» и «Эко-
номическая безопасность») определен и согласо-
ван с курирующими отраслевыми управлениями 
ФСИН России перечень новых образовательных 
программ на основе ФГОС ВПО для реализации 
вузом с 2011 г.

Институтом ведется подготовка к лицензиро-
ванию специальности «Педагогика и психология 
девиантного поведения», наиболее близкой по 
своему содержанию к специализации «Социаль-
ный педагог по работе с несовершеннолетни-
ми осужденными». В 2011 г. после утверждения 
ФГОС психологическому факультету необходимо 
подготовить пакет документов и осуществить ме-
роприятия по лицензированию данной специаль-
ности.

Осуществлен комплекс мероприятий по уси-
лению практической направленности обучения. 
Институтом совместно с отраслевыми управле-
ниями ФСИН России определены перечни базо-
вых органов для прохождения практик с учетом 
специализации образовательных программ вуза; 
переработаны программы прохождения практик 
на предмет уточнения перечня профессиональ-
ных компетенций, приобретаемых курсантами в 
ходе практики.

В целях реализации требований распоряже-
ния ФСИН России № 253-р от 09.11.2010 г. «О 
закреплении за образовательными учреждениями 
ФСИН России территориальных органов ФСИН 
России» институтом проводится комплекс ме-
роприятий по организации практик курсантов в 
соответствии с новым порядком, предусматриваю-
щим прохождение практик в базовых территори-
альных органах ФСИН России. В соответствии с 
этим распоряжением уже спланирована практика 
курсантов психологического факультета в февра-
ле текущего года, в 14 закрепленных за вузом базо-
вых органов направлены письма с предложениями 
по организации данной работы и проектами со-
глашений о сотрудничестве между вузом и терри-
ториальным органом.

Вместе с тем в настоящее время не прорабо-
тан вопрос о финансовом обеспечении практик, 
в том числе нормативного закрепления практик 
курсантов в качестве служебных командировок. 
Приказом ФСИН России от 01.07.2009 г. № 282 
«Об организации служебных командировок ра-
ботников уголовно-исполнительной системы на 
территории Российской Федерации» возможность 
направления курсантов образовательных учрежде-
ний ФСИН России в командировки для прохож-
дения практик не предусмотрена. Ассигнования 
для обеспечения расходов курсантов, убывающих 
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на практику (проезд, проживание, питание), вузам 
ФСИН России не выделяется. 

В связи с этим предлагается рассмотреть во-
прос о возможности внесения дополнений в 
приказ ФСИН России от 01.07.2009 г. № 282, 
предусматривающих включение прохождения 
курсантами образовательных учреждений ФСИН 
России практик в перечень основных назначений 
служебных командировок сотрудников УИС.

Необходимо рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в распоряжение ФСИН России от 
09.11.2010 г. № 253-р «О закреплении за образо-
вательными учреждениями ФСИН России тер-
риториальных органов ФСИН России» в части 
обеспечения дифференцированного подхода к 
организации практик в зависимости от их вида (в 
частности, проведения учебно-ознакомительных 
и учебных практик – на базе учреждений и орга-
нов ФСИН России региона, в котором находится 
образовательное учреждение; производственных 
практик – в территориальных органах, закреплен-
ных распоряжением ФСИН России № 253-р от 
09.11.2010 г.; преддипломных практик – в ком-
плектующих органах ФСИН России).

Важная роль в развитии образовательной де-
ятельности институтом отводится созданию спе-
циальных кафедр. Подготовлены и направлены 
во ФСИН России предложения о внесении изме-
нений в оргштатную структуру института в части 
создания специальных кафедр в соответствии с 
закрепленной ведомственной специализацией, в 
том числе:

- на юридическом факультете – кафедры уго-
ловно-исполнительного права и организации вос-
питательной работы в УИС;

- на психологическом факультете – кафедр ор-
ганизации психологической службы в УИС, орга-
низации социальной работы в УИС;

- на инженерно-экономическом факультете – 
кафедр экономики и управления в УИС, органи-
зации производства и трудовой адаптации осуж-
денных.

<…> Одним из основных направлений со-
вершенствования практического обучения в 2010 
г. являлась модернизация имеющейся и создание 
новой учебной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей формирование компетенций выпускников 
в условиях моделирования реальной професси-
ональной деятельности. Создано 14 объектов, 
в том числе рабочие учебные места, полигоны, 
информационно-ситуационный центр, компью-
терный класс. Вместе с тем преподавателями не в 
полной мере используются новые возможности 
учебно-материальной базы вуза; недостаточна 
эффективность применения информационно-си-
туационного центра, рабочих учебных мест в ходе 
учебных занятий. 

В течение 2010 г. по программам ДПО, а так-
же по другим формам на ФПК института прошли 
обучение 427 слушателей. Приняты меры к разви-
тию системы непрерывного профессионального 
образования. Институтом совместно с отрасле-
выми управлениями ФСИН России определен 
перечень дополнительных профессиональных 
образовательных программ по должностным ка-
тегориям сотрудников по профилю отраслевых 
управлений ФСИН России на 2011 г. Обновлено 
в соответствии с требованиями ФСИН России со-
держание всех программ ДПО в части увеличения 
доли практических занятий, изучения положений 
Концепции развития УИС Российской Федера-
ции до 2020 г., введения модулей по антикорруп-
ционной деятельности в УИС, применения дис-
танционных образовательных технологий. Вместе 
с тем необходима дополнительная доработка 
программ ДПО в части ознакомления слушателей 
с новейшими психологическими и педагогиче-
скими методиками и технологиями воздействия 
на поведение граждан в условиях их изоляции от 
общества, овладения навыками работы с новыми 
телекоммуникационными технологиями. 

Разработаны и реализованы новые программы 
повышения квалификации для психологов по ра-
боте с личным составом, начальников кабинетов 
специальных дисциплин образовательных учреж-
дений ФСИН России; программа профессиональ-
ной переподготовки практических психологов 
УИС и ряд других.

По поручению управления кадров ФСИН 
России институтом разработан проект пример-
ной учебной программы повышения квалифика-
ции руководящего состава и сотрудников служб 
ФСИН России по социальной и воспитательной 
работе с осужденными, подготовлен и направлен 
в Рособрнадзор пакет документов для лицензиро-
вания программы дополнительного профессио-
нального образования «Проведение инструмен-
тальных психофизиологических исследований».

В рамках апробации утвержденной дирек-
тором ФСИН России модели воспитательного 
центра институтом с учетом ведомственной спе-
циализации подготовлены и представлены во 
ФСИН России предложения по организации 
повышения квалификации сотрудников воспи-
тательных колоний, осуществляющих социаль-
ную, психологическую и воспитательную работу 
с осужденными. В 2011 г. предстоит осуществить 
подготовку к введению новых программ основно-
го и дополнительного профессионального обра-
зования в целях подготовки кадров и повышения 
квалификации сотрудников для работы в создава-
емых воспитательных центрах.

В настоящее время существует объективная не-
обходимость в дальнейшем развитии в институте 
системы непрерывного профессионального обра-
зования. В этих целях институтом осуществляется 
разработка Программы развития ФПК, которая 
включает в себя вопросы расширения перечня 
программ ДПО, развития учебно-материальной 
базы, строительство общежития и другое.

С 2007 г. институт самостоятельно первым из 

вузов ФСИН России начал разработку внедрения 
дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) в учебный процесс. В настоящее время с 
применением дистанционных образовательных 
технологий проходят обучение по специально-
сти «Юриспруденция» слушатели из 11 террито-
риальных органов ФСИН России. С 2010 г. ДОТ 
применяются на ФПК института (по 3 програм-
мам ДПО), что позволяет сократить время отвле-
чения слушателей от исполнения основных слу-
жебных обязанностей. Считаем необходимым в 
2011 г. значительно расширить применение ДОТ 
в образовательной деятельности института путем 
включения в эту работу более широкого круга тер-
риториальных органов и учебных заведений. Ос-
новная проблема, препятствующая данной работе, 
состоит в отсутствии в территориальных органах 
ФСИН России и непосредственно в исправитель-
ных учреждениях достаточных материально-тех-
нических условий для выхода в сеть Интернет. 
В связи с этим считаем целесообразным продол-
жить практику создания информационно-ресурс-
ных центров на базе учебных центров (учебных 
пунктов) территориальных органов и учреждений 
ФСИН России, имеющих высокую потребность 
и заинтересованность в получении сотрудниками 
высшего и дополнительного профессионального 
образования.

Институтом в 2010 г. была продолжена ра-
бота по совершенствованию информационно-
библиотечного и методического обеспечения 
преподаваемых дисциплин. Полнотекстовая база 
электронных изданий охватывает свыше 70% пре-
подаваемых дисциплин. Большинство общепро-
фессиональных и специальных дисциплин име-
ют коэффициент книгообеспеченности 0,6 – 0,7 
экз./чел. и более, что соответствует установлен-
ным контрольным нормативам. Расширен доступ 
обучающихся к электронным образовательным 
ресурсам. 

Проведена работа по развитию информаци-
онно-образовательной среды вуза, его материаль-
но-технического оснащения. В институте функ-
ционирует учебно-научный информационный 
центр, который предоставляет доступ к 7 интер-
нет-ресурсам и 3 локальным базам, в том числе 
электронным информационным ресурсам образо-
вательных и научных учреждений страны, а также 
ведомственной информационно-правовой базе 
данных Минюста и ФСИН России.

В 2011 г. одной из главных задач является осу-
ществление комплекса мероприятий по выполне-
нию требований ФГОС ВПО в области информа-
ционно-библиотечного, учебно-методического, 
материально-технического обеспечения образова-
тельной деятельности.

Научная деятельность

В 2010 г. научно-исследовательская деятель-
ность института была направлена на научное обе-
спечение деятельности УИС, процесса ее рефор-
мирования, а также реализацию мероприятий по 
совершенствованию образовательной деятельно-
сти вуза. Особое внимание уделялось повышению 
качества проводимых исследований, прикладной 
значимости их результатов, организации взаи-
модействия с заказчиками НИР, привлечению к 
научной работе курсантов и студентов института.

В 2010 г. в институте проводились исследо-
вания по 40 научным темам. Основными заказ-
чиками НИР выступили отраслевые управления 
ФСИН России и территориальные органы (83% 
заявок). Всего в 2010 г. авторскими коллективами 
института подготовлено 146 научных материалов, 
опубликовано свыше 400 статей. Продолжена ра-
бота по изданию научно-практического журнала 
института «Вестник института: преступление, на-
казание, исправление». Осуществлен большой 
комплекс мероприятий по включению журнала в 
перечень ведущих рецензируемых изданий Выс-
шей аттестационной комиссии (ВАК). Решением 
Президиума ВАК от 22.10.2010 г. журнал «Вестник 
института: преступление, наказание, исправле-
ние» включен в перечень ведущих рецензируемых 
журналов и изданий по научным направлениям 
«Право», «Психология и педагогика», «Экономика 
и управление».

Укрепление взаимодействия вуза с отраслевы-
ми управлениями ФСИН России и территориаль-
ными органами оказало положительное влияние 
на повышение качества проводимой научно-ис-
следовательской работы и рост прикладной зна-
чимости ее результатов. Это способствовало тому, 
что за истекший период было внедрено свыше 
100 научных разработок института (97 – в образо-
вательный процесс, 75 – в практическую деятель-
ность). Ряд научных продуктов был внедрен в дея-
тельность органов и учреждений УИС в масштабе 
всей страны. 

<…> Вместе с тем сегодня вклад института в 
совершенствование деятельности органов и уч-
реждений ФСИН России с учетом требований 
Концепции развития УИС РФ до 2020 г. недоста-
точен. Необходимо значительно увеличить объ-
ем таких научных разработок, как практические 
и методические рекомендации для сотрудников 
УИС, диагностические программы и инноваци-
онные технологии работы с осужденными. Другая 
сторона вопроса связана с тем, как наши научные 
продукты доходят до непосредственных исполни-
телей в учреждениях и органах УИС. Изучение си-
туации с участием ряда территориальных органов 
ФСИН России показало, что большинство руко-
водителей и сотрудников практических органов 
просто не знают о них. Одной из причин данной 
ситуации является то, что вузы не имеют финан-
совой и технической возможности централизо-
ванно издавать свою научную продукцию в доста-
точном количестве для всех учреждений УИС. Как 
правило, тираж наших изданий, ввиду отсутствия 

финансовых и технических возможностей, состав-
ляет 30–50 экземпляров, что не позволяет направ-
лять научные продукты в практические органы. 
Имеются недостатки и в организации работы в 
самих территориальных органах и учреждениях 
по доведению научно-практических разработок 
до практических работников. 

<…> Другая важная задача, которую необхо-
димо решить институту в 2011 г. – это отработка 
вопросов эффективного взаимодействия с НИИ, 
отраслевыми управлениями, территориальными 
органами ФСИН России при решении научно-
прикладных задач. Мы остро ощутили эту пробле-
му в прошедшем году при подготовке документов 
по модели воспитательного центра для содержа-
ния лиц, совершивших преступления в несовер-
шеннолетнем возрасте. Коллективом института 
был подготовлен и направлен в УСПВРО и НИИ 
ФСИН России проект концептуальной модели 
воспитательного центра, проекты моделей воспи-
тательного центра применительно к Алексинской 
и Брянской воспитательным колониям, а также 
ряд других научных продуктов (всего свыше 20 
материалов). Выполнены все задания, поступив-
шие из УСПВРО и НИИ ФСИН России. В целях 
разработки модели сотрудники института 37 раз 
выезжали в служебные командировки в УСПВРО 
ФСИН России, НИИ ФСИН России, террито-
риальные органы и воспитательные колонии. 
Однако отсутствие определенного технического 
задания, постоянная замена основных принци-
пиальных положений модели, имеющиеся огра-
ничения (законодательные, штатные, материаль-
но-технические), непредставление нам ответов и 
отзывов по подготовленным продуктам, а также 
полной информации об изменении параметров 
модели в конечном итоге не позволило успешно 
завершить работу над проектом модели.

<…> В числе важнейших задач по развитию 
образовательной деятельности вуза следует также 
отметить необходимость повышения эффектив-
ности работы по подготовке и привлечению в 
учебный процесс научно-педагогических кадров с 
целью выполнения требований ФГОС ВПО. 

<…> Отмечая положительные результаты в 
подготовке научно-педагогических кадров, следу-
ет обратить внимание на недостаточно высокий 
уровень организации работы с адъюнктами на 
ряде кафедр института, работы по комплектова-
нию адъюнктуры. Недостаточно высоким оста-
ется уровень контроля за послевузовским образо-
ванием сотрудников института и их собственная 
организованность. 

Кадровая работа

Основными направлениями в работе с ка-
драми в прошедшем году являлось дальнейшее 
качественное развитие кадрового потенциала ин-
ститута, обеспечение непрерывности профессио-
нального образования его сотрудников, решение 
вопросов комплектования вуза переменным со-
ставом.

Осуществлен комплекс мероприятий по от-
бору, обучению и расстановке личного состава, 
комплектованию вакантных должностей квали-
фицированными специалистами. Принятыми 
мерами удалось стабилизировать кадровый состав: 
некомплект личного состава составил 7 единиц 
(1,4% от штатной численности); некомплект сре-
ди ППС отсутствует; текучесть кадров составляет 
менее 2%. Данные показатели лучше аналогичных 
показателей прошлого года.

Организована плановая работа с резервом ка-
дров на замещение руководящих должностей. В 
2010 г. в списке резерва состояло 75 чел., из кото-
рых 7 чел. назначены на вышестоящие должности. 
Сформирован резерв из числа практических ра-
ботников УИС для замещения должностей ППС, 
поступления в адъюнктуру.

Внесены изменения в Положение о порядке 
и условиях проведения конкурса на замещение 
должностей научно-педагогических работников, 
которые позволяют практическим работникам, 
не имеющим ученой степени (ученого звания), 
участвовать в конкурсе на замещение должностей 
преподавателя и старшего преподавателя наравне 
с лицами, имеющими ученую степень (звание), но 
не имеющими опыта практической работы. В ре-
зультате в 2010 г. по итогам конкурсов принято на 
службу на должности ППС 8 человек, из которых 
4 чел. – практические работники.

Реализуется комплекс мероприятий, направ-
ленных на повышение квалификации и практи-
ческую подготовку сотрудников института. Всего 
2010 г. прошли стажировки в органах и учреж-
дениях ФСИН России 47 сотрудников институ-
та, повышение квалификации – 29 сотрудников. 
Классная категория подтверждена и присвоена 
200 сотрудникам (58% от штатной численности 
личного состава).

Разработана новая программа курсов первона-
чальной подготовки вновь принятых сотрудников 
института, которая предусматривает стажировку в 
территориальных органах УФСИН России по Во-
логодской области. 

Вместе с тем очевидны следующие проблемы: 
недостаточное количество преподавателей, имею-
щих практический опыт работы, в том числе на 
кафедрах, выполняющих функции специальных; 
преподавателей, имеющих высокую научную 
квалификацию (доктора наук, профессора), недо-
статочно активно проводится работа с резервом 
кадров из числа практических работников.

<…> В прошедшем году приемной комис-
сией учебного заведения, факультетами, отделом 
кадров совместно с территориальными органами 
УИС был реализован комплекс мероприятий по 
обеспечению качественного комплектования вуза 
переменным составом, в том числе организовано 
взаимодействие со 192 учреждениями базовых 

комплектующих органов института (в которые в 
течение года направлялись печатные и электрон-
ные материалы информационно-рекламного ха-
рактера об институте, газета института, материалы 
для абитуриентов, организовано совместное фор-
мирование именных списков кандидатов на обуче-
ние и выезды сотрудников института), обеспечено 
привлечение курсантов и слушателей института к 
проведению профориентационных мероприятий 
в территориальных органах УИС, организована 
работа с профильными и кадетскими классами 
УИС, проведена НИР по теме «Повышение эф-
фективности системы комплектования образова-
тельных учреждений ФСИН России». 

Активно использовались современные ин-
формационные и инновационные технологии: 
организована индивидуальная работа с кандида-
тами на обучение, их регистрация посредством 
Интернет-сайта института и Интернет-форума 
для поступающих, проведены 4 телемоста с ком-
плектующими органами с использованием ресур-
сов глобальной сети. 

Вместе с тем реализованный комплекс меро-
приятий не позволил обеспечить качественное 
комплектование специальности «Психология» и 
направления «Технология и оборудование лесоза-
готовительных и деревообрабатывающих произ-
водств», по которым план комплектования не был 
выполнен (не укомплектованы 4 и 2 приемных 
места соответственно).

Основными причинами этого явились: упуще-
ния в работе кадровых аппаратов ряда территори-
альных органов, не выполнивших план комплек-
тования (нарушение сроков направления личных 
дел кандидатов на обучение, нарушение установ-
ленных ограничений по оформлению на обуче-
ние кандидатов из числа лиц женского пола, низ-
кий уровень организации профориентационной 
работы с кандидатами на обучение), умышленное 
занижение числа кандидатов на поступление; 
низкая эффективность индивидуальной работы 
факультетов института с кандидатами на обуче-
ние, недостаточно высокий уровень организации 
взаимодействия института с отраслевыми управле-
ниями ФСИН России по вопросам подготовки ка-
дров, высокий уровень медицинских требований к 
состоянию здоровья абитуриентов вузов УИС (по 
сравнению с МВД России). 

Реформирование ведомственного профессио-
нального образования, переход образовательных 
учреждений ФСИН России на бакалавриат как 
основной уровень профессионального образова-
ния, ведомственная специализация вузов, осущест-
вление подготовки специалистов строго в интере-
сах конкретных служб и подразделений требуют 
внесения кардинальных изменений в систему ра-
боты по комплектованию института.

Воспитательная работа

В 2010 г. реализован значительный комплекс 
мероприятий по профессиональному, патриоти-
ческому, нравственному, эстетическому и физиче-
скому воспитанию личного состава.

Воспитательная работа с курсантами института 
в 2010 г. наряду с задачами духовно-нравственного 
воспитания, укрепления служебной дисципли-
ны и законности была направлена на получение 
курсантами дополнительных профессионально 
значимых компетенций в форме привлечения к 
занятиям в творческих студиях, спортивных секци-
ях, органах курсантского самоуправления, а также 
обучения по ряду курсов (основы журналистики, 
пользователь ЭВМ, инструктор огневой подготов-
ки, инструктор строевой подготовки, организа-
тор культурно-массовой работы и др.) с выдачей 
внутривузовских свидетельств о дополнительном 
образовании, а в ряде случаев – свидетельств о 
дополнительном образовании государственного 
образца.

В настоящее время в институте организована 
работа четырех клубных формирований (хоре-
ографическая, театральная и вокальная студии, 
духовой оркестр), функционируют Университет 
культуры, студия журналистики. Созданы необхо-
димые условия для активных занятий физкульту-
рой и спортом. Всего в институте подготовлено 
2 мастера спорта международного класса, 36 ма-
стеров спорта России. На базе института создан 
городской центр единоборств.

В работе творческих студий, органов курсант-
ского самоуправления, спортивных секциях, на-
учных исследовательских группах задействовано 
свыше половины всего личного состава курсантов 
института.

В прошедшем году в институте проведено 
свыше 30 культурно-массовых мероприя¬тий. 
Прошли торжественные ритуалы принятия При-
сяги и выпуска молодых специалистов, присво-
ения специальных званий. Реализован большой 
комплекс мероприятий в рамках празднования 
65-летия Победы в Великой Отечественной во-
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Итоги

Ученый совет решил:
1. Работу института по совершен-

ствованию основных направлений его 
деятельности и подготовки высококва-
лифицированных специалистов для 
уголовно-исполнительной системы в 
2010 г. признать удовлетворительной.

2. Приоритетными направления-
ми совершенствования деятельности 
института в свете реализации Концеп-
ции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации 
до 2020 г. и решений ФСИН России по 
реформированию деятельности обра-
зовательных учреждений высшего про-
фессионального образования ФСИН 
России на 2011 г. и последующие годы 
считать следующие:

- совершенствование структуры и 
качества подготовки специалистов для 
уголовно-исполнительной системы в 
соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными 
стандартами и ведомственной специ-
ализацией образовательного учрежде-
ния;

- организацию образовательной де-
ятельности вуза на основе уровневой 
системы подготовки специалистов в со-
ответствии с основными положениями 
Концепции модернизации российского 
образования и Болонской декларации;

- обеспечение высокого уровня на-
учного сопровождения процесса ре-
формирования УИС в соответствии с 
Концепцией развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Феде-
рации до 2020 г.

3. Основными задачами деятельно-
сти коллектива института на 2011 и по-
следующие годы считать следующие:

3.1. В управленческой деятельно-
сти:

- совершенствование нормативно-
правового регулирования деятельно-
сти института, подготовка проекта но-
вой редакции Устава института;

- оптимизацию организационно-
штатной структуры вуза;

- внесение изменений в Програм-
му развития вуза на период до 2015 г. 
в свете реализации Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г.; 

- доработку и принятие Концепции 
НИОКД института на 2011–2015 гг.;

- расширение взаимодействия с от-
раслевыми управлениями и территори-
альными органами ФСИН России;

- совершенствование работы под-
разделений и служб в соответствии с 
требованиями системы менеджмента 
качества института;

- формирование единого информа-
ционного пространства вуза, подготов-
ку проекта информационной системы 
управления деятельностью вуза и соз-
дание системы мониторинга основных 
процессов деятельности. 

3.2. В учебной деятельности:
- осуществление комплекса меро-

приятий по выполнению требований 
ФГОС ВПО в области кадрового, ин-
формационно-библиотечного, учебно-
методического, материально-техниче-
ского обеспечения образовательной 
деятельности; 

- дальнейшую разработку внутри-
вузовской нормативно-правовой, ор-
ганизационно-методической и учебно-
методической базы для обеспечения 
реализации ФГОС ВПО и специализа-
ции подготовки кадров для уголовно-
исполнительной системы; 

- подготовку к лицензированию но-
вых образовательных программ выс-
шего профессионального образования 
с учетом реформирования УИС, про-
филизации вуза и необходимости обе-
спечения деятельности создаваемых 
воспитательных центров («Психология 
служебной деятельности», «Педагоги-
ка и психология девиантного поведе-
ния»); 

- совершенствование структуры и 
содержания основных образователь-
ных программ высшего профессио-
нального образования и дополнитель-
ного профессионального образования 
в части углубления специализации, 
усиления практико ориентированной 
подготовки, введения актуальных про-
фильных спецкурсов и программ ДПО, 
использования эффективных педаго-
гических технологий, развития учебно-
материальной базы и т.д.; 

- развитие системы непрерывно-

го профессионального образования 
(разработка и перепрофилирование 
программ ДПО для ряда категорий 
сотрудников; внесение в содержание 
программ ДПО тем (модулей), обе-
спечивающих формирование антикор-
рупционного правосознания, изучение 
Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 г., ознакомление с 
новейшими психологическими и педа-
гогическими методиками и технология-
ми воздействия на поведение граждан 
в условиях их изоляции от общества, 
овладение навыками работы с новыми 
телекоммуникационными технология-
ми);

- подготовку к введению новых про-
грамм основного и дополнительного 
профессионального образования в 
целях подготовки кадров и повышения 
квалификации сотрудников для работы 
в создаваемых воспитательных цен-
трах;

- осуществление комплекса ме-
роприятий по организации практик 
курсантов в территориальных органах 
ФСИН России в соответствии с распо-
ряжением ФСИН России от 09.11.2010 
г. № 253-р «О закреплении за образова-
тельными учреждениями Федеральной 
службы исполнения наказаний тер-
риториальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний»;

- повышение эффективности ис-
пользования в учебном процессе объ-
ектов инфраструктуры практического 
обучения (рабочих учебных мест, ин-
формационно-ситуационного центра, 
учебных полигонов, компьютерных 
классов, загородной учебной базы и 
др.); 

- привлечение сотрудников практи-
ческих (территориальных) органов, от-
раслевых управлений ФСИН России к 
участию в образовательном процессе 
с целью совершенствования практи-
ческого обучения, формирования про-
фессиональных компетенций сотруд-
ника УИС;

- создание и развитие специальных 
кафедр с целью обеспечения профиль-
ной подготовки выпускников.

3.3. В научно-исследовательской 
деятельности:

- обеспечение приоритетного про-
ведения научных исследований, име-
ющих важное практическое значение 
(увеличение объема разрабатываемых 
практических и методических реко-
мендаций для сотрудников УИС; рас-
ширение практики участия института в 
академическом и научно-методическом 
обеспечении реализации научно-прак-
тических проектов и экспериментов, 
проводимых центральным аппаратом 
и территориальными органами ФСИН 
России; более тесное взаимодействие 
с заказчиками НИР); 

- обеспечение анализа реализации 
положений Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы РФ до 
2020 г. в части, касающейся создания 
воспитательных центров, участие в на-
учном сопровождении и оказании ме-
тодической помощи территориальным 
органам ФСИН России, участвующим 
в эксперименте по апробации модели 
воспитательного центра;

- развитие кадрового потенциала 
НИД (усиление авторских коллекти-
вов ведущими учеными, прежде всего 
за счет подготовки собственных на-
учно-педагогических кадров в доктор-
антурах; увеличение числа исследо-
вателей, имеющих практический опыт 
работы в основных службах исправи-
тельных учреждений);

- стабилизацию основных направ-
лений НИР института, продолжение ра-
боты по формированию научных школ 
на базе кафедр и научно-исследова-
тельских лабораторий института;

- повышение эффективности со-
трудничества с зарубежными партне-
рами;

- совершенствование работы по 
комплектованию адъюнктуры, форм 
и методов работы с адъюнктами и со-
искателями, формирование резерва 
научно-педагогических кадров из чис-
ла курсантов (студентов) института и 
практических работников, осуществле-
ние мероприятий по работе с резервом;

- активизацию научно-исследова-
тельской работы курсантов и студентов 
института, обеспечение ее направлен-

ности на изучение вопросов реализа-
ции Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г., увеличение ко-
личества участников студенческих кон-
курсно-оценочных мероприятий, в том 
числе всероссийского уровня;

- совершенствование деятельности 
научно-исследовательских лаборато-
рий вуза, повышение их статуса в си-
стеме субъектов НИОКД института;

- расширение практики проведения 
НИР и экспертиз-исследований на до-
говорной основе;

- дальнейшее развитие системы 
научно-методического и информацион-
ного обеспечения НИД, материально-
технического и технологического обе-
спечения редакционно-издательской 
деятельности вуза.

3.4. В кадровой и воспитательной 
работе:

- совершенствование системы про-
фессиональной подготовки кадров, 
обеспечивающей реализацию задач 
по переходу на ФГОС ВПО, введению 
уровневой системы подготовки специ-
алистов;

- привлечение к работе в вузе на 
постоянной основе докторов наук и 
сотрудников, имеющих значительный 
практический опыт работы в УИС;

- кадровое обеспечение работы спе-
циальных кафедр института (уголовно-
исполнительного права, юридической 
психологии и педагогики, социальной 
психологии и социальной работы, эко-
номики и управления; технологии и 
оборудования лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств);

- повышение эффективности ме-
роприятий по подготовке в вузе на-
учно-педагогических кадров в целях 
сокращения количества внешних со-
вместителей; 

- повышение эффективности рабо-
ты с резервом кадров для замещения 
вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава;

- разработку концепции комплек-
тования вуза переменным составом с 
учетом перехода на ФГОС ВПО, введе-
ния уровневой системы подготовки спе-
циалистов, необходимости целевого 
набора абитуриентов в специализиро-
ванные учебные группы для подготовки 
сотрудников по работе с осужденными, 
содержащимися в воспитательных цен-
трах;

- совершенствование методическо-
го обеспечения воспитательной рабо-
ты;

- повышение эффективности ком-
плекса проводимых профилактических 
мероприятий по недопущению наруше-
ний служебной дисциплины и законно-
сти среди личного состава института;

- повышение качества государ-
ственно-правового информирования 
личного состава о целях, задачах и на-
правлениях реформирования уголов-
но-исполнительной системы и деятель-
ности образовательных учреждений 
ФСИН России.

3.5. В материально-техническом и 
финансовом обеспечении:

- развитие учебно-материальной 
базы, обеспечивающей профильную 
подготовку обучающихся в вузе, мо-
дернизацию материально-технической 
базы практического обучения;

- совершенствование информаци-
онно-технического обеспечения обра-
зовательной и научной деятельности 
вуза;

- осуществление мероприятий по 
совершенствованию жилищно-быто-
вых условий проживания курсантов;

- выполнение мероприятий со-
вместно с УФСИН России по Воло-
годской области по проектированию 
общежития малосемейного типа для 
сотрудников института и управления, 
реализацию мероприятий по строи-
тельству общежития для слушателей 
факультета повышения квалификации;

- совершенствование организации 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти по рациональному, бережному и 
экономному использованию денежных 
средств и материальных ценностей, 
организацию контроля за использова-
нием товарно-материальных ценно-
стей;

- совершенствование работы по 
размещению государственных заказов 
для нужд института.

Решение Ученого совета 
института от 20 января 2011 г.

йне, Дня знаний, Дня защитника Отечества и др.
Проведена работа с личным составом по изучению Концепции 

реформирования УИС РФ до 2020 г. До всего личного состава до-
ведено содержание Послания Президента РФ Федеральному Собра-
нию РФ. Выпущено 12 номеров газеты института «Служу закону», 
отражающих важнейшие политические и общественные события 
страны, ФСИН России и института.

Особое внимание уделялось вопросам профилактики правонару-
шений и укрепления служебной дисциплины среди личного соста-
ва. Данная работа проводилась в тесном взаимодействии с УФСИН 
России по Вологодской области, УВД по Вологодской области, 
УГИБДД по Вологодской области, УФСКН России по Вологодской 
области. 

<…> В то же время в воспитательной работе с личным соста-
вом существует ряд проблемных вопросов. В частности, требуется 
дальнейшее укрепление служебной дисциплины, в том числе совер-
шенствование деятельности по профилактике и предупреждению 
употребления наркотических веществ и спиртных напитков. Необ-
ходимо больше внимания уделять формированию культуры в сфере 
межнациональных отношений, повышение качества организации 
индивидуально-воспитательной работы с курсантами, а также ее ме-
тодическое обеспечение. Пришло время оценить степень влияния 
проводимых воспитательных мероприятий с курсантами на динами-
ку их успеваемости, отношение к учебе и служебным обязанностям, 
выработать адекватные складывающейся ситуации формы и методы 
воспитательной работы.

Финансовое и материально-техническое обеспечение

В 2010 г. деятельность по финансовому и материально-техниче-
скому обеспечению института была направлена на решение задач 
развития материальной базы учебного заведения, обеспечения лич-
ного состава всеми видами довольствия, рационального и законного 
использования денежных средств и товарно-материальных ценно-
стей. 

Финансирование института в 2010 г. составило 398, 9 млн руб., в 
том числе 29,4 млн руб. составили средства из внебюджетных источ-
ников, что практически соответствует уровню 2009 г.

В соответствии с указанием директора ФСИН России от 14 ян-
варя 2010 г. была организована подготовка плана кассовых расходов 
средств бюджета на год с понедельной детализацией, контроль вы-
полнения которого осуществлялся еженедельно. Ежеквартально во-
прос кассовых расходов, рационального и законного использования 
денежных средств и товарно-материальных ценностей рассматривал-
ся на оперативных совещаниях при начальнике института.

В целях экономного, рационального и хозяйственно целесообраз-
ного использования бюджетного финансирования в 2010 г. были 
разработаны и реализованы план организационных мероприятий по 
оптимизации объема и структуры расходов федерального бюджета 
института на 2010 г., а также план экономической работы института 
на 2010 г. Запланированные мероприятия выполнены в полном объе-
ме, что обеспечило экономию денежных средств в сумме 9,8 млн руб.

<…> Выполнены капитальные и текущие ремонты 82 объектов 
института на общую сумму 14,4 млн руб. (в т.ч. 4,9 млн руб. – средства 
из внебюджетных источников) в соответствии с программой капи-
тального и текущего ремонтов объектов института на 2010 г. Модер-
низированы либо созданы вновь 14 объектов материально-техниче-
ской базы практического обучения. 

В полном объеме выполнены запланированные на 2010 г. ме-
роприятия программы информационно-технического обеспечения 
образовательной деятельности института в объеме 4,1 млн руб. и 
мероприятия плана совершенствования противопожарной защиты 
зданий и сооружений института в объеме 2,3 млн руб.

Однако в 2010 г. имел место «дефицит» средств по ряду направ-
лений бюджетного финансирования, в том числе по направлениям 
«Услуги связи», «Услуги по содержанию имущества», «Прочие услу-
ги», «Увеличение стоимости основных фондов», «Увеличение стои-
мости материальных запасов», что повлекло за собой расходы средств 
из внебюджетных источников в размере 11,7 млн руб. 

Актуальным в 2011 г. является решение вопросов подготовки 
предложений по внесению изменений в программу развития инсти-
тута на 2010–2014 гг. в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с 
учетом приказа ФСИН России от 30.06.2010 г. № 294, утвердившего 
новые нормы положенности технических средств обучения в системе 
профессионального образования сотрудников УИС. Также необхо-
димо скорректировать наши расходы с учетом необходимости соз-
дания и оборудования объектов в соответствии с задачами, опреде-
ленными Концепцией развития УИС РФ до 2020 г. и в соответствии 
с требованиями ФГОС ВПО. Необходимо приступить к практиче-
ской реализации мероприятий по строительству общежития для слу-
шателей ФПК и проектированию совместно с УФСИН России по 
Вологодской области здания общежития малосемейного типа для 
сотрудников института и управления; вся необходимая документация 
согласована с УКС ФСИН России.

Подводя итоги деятельности института в 2010 г., В.В. Попов под-
черкнул, что в учебном заведении создан необходимый потенциал, 
который позволит успешно реализовать задачи, стоящие перед вузом 
в свете реализации Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 г., перехода на уровневую 
систему подготовки кадров с учетом требований ФГОС ВПО и ве-
домственной специализации вуза.

На заседании Ученого совета также были заслушаны выступления 
начальника УФСИН России по Вологодской области С.В. Савельева, 
заместителей начальника института по направлениям деятельности 
Р.В. Нагорных, А.А. Крымова, А.В. Салатина, Е.А. Баландина, началь-
ников факультетов института Н.С. Оботуровой, О.А. Шахова.

 В завершении расширенного заседания Ученого совета, в за-
ключительном слове начальник управления кадров ФСИН России 
полковник внутренней службы А.В. Романов указал на важную роль, 
которая отводится образовательным учреждениям ФСИН России в 
процессе реформирования уголовно-исполнительной системы. От-
метил высокий уровень и потенциал коллектива сотрудников ин-
ститута, его слаженность и нацеленность на решение поставленных 
задач, высокий уровень организации образовательного процесса, 
учебно-материальной базы учебного заведения, материально-быто-
вых условий проживания курсантов, условий для проведения физи-
ческой и огневой подготовки. Вместе с тем А.В. Романов указал на 
необходимость проведения мероприятий, направленных на решение 
задач научного сопровождения и оказание методической помощи 
территориальным органам ФСИН России по вопросам апробации 
модели воспитательного центра для лиц, совершивших преступле-
ния в несовершеннолетнем возрасте. Институту также рекомендо-
вано обратить внимание на повышение уровня взаимодействия с 
отраслевыми управлениями и территориальными органами ФСИН 
России, необходимость организации проведения стажировок всего 
начальствующего состава института в практических органах.

По итогам мероприятия было принято решение Ученого совета.

Материалы подготовил С. СЕРЕДА,
и.о. ученого секретаря Ученого совета института
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Актуально!

Значительное внимание в этой связи уделяется практико ори-
ентированному обучению и, в частности, организации и про-
ведению практик курсантов и слушателей института. Согласно 
рабочим учебным планам, графику учебного процесса в учебном 
году в институте по всем образовательным программам осущест-
вляется проведение 27 видов практик (4 учебно-ознакомительные 
практики; 10 учебных практик; 8 производственных практик; 5 
преддипломных практик).

13 января 2011 г. заместителем директора ФСИН России В.П. 
Большаковым были утверждены методические рекомендации 
по организации и проведению практик курсантов и слушателей 
образовательных учреждений Федеральной службы исполнения 
наказаний, которые определили порядок взаимодействия с прак-
тическими органами по организации практик. Методические 
рекомендации разработаны с учетом требований ФГОС ВПО, а 
также нормативных правовых актов Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний. 

Документом определены виды практик и цели их проведе-
ния. Главной особенностью нового порядка проведения практик 
стало требование о проведении учебных и производственных 
практик не в комплектующих территориальных органах ФСИН 
России (как правило, по месту жительства курсантов), а в базо-
вых территориальных органах ФСИН России, закрепленных за 
вузом для проведения практик по конкретным образовательным 
программам. 

В настоящее время перечень таких базовых органов опреде-
лен распоряжением ФСИН России от 09.11.2010 г. № 253-р. В 
частности, за Вологодским институтом права и экономики дан-
ным распоряжением закреплены 14 территориальных органов 
ФСИН России:

– по специальностям «Юриспруденция», «Психология», «Со-
циальная работа»:

ГУФСИН России по Республике Коми,
ГУФСИН по Челябинской области,
УФСИН России по Республике Карелия,
УФСИН России по Архангельской области,
УФСИН России по Вологодской области,
УФСИН России по Кировской области,
УФСИН России по Мурманской области,

УФСИН России по Ярославской области,
УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу;
– по специальности «Управление персоналом», направлению 

«Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообра-
батывающих производств»:

ГУФСИН России по Республике Коми,
УФСИН России по Архангельской области,
УФСИН России по Волгоградской области,
УФСИН России по Кировской области,
УФСИН России по Оренбургской области,
УФСИН России по Пензенской области,
УФСИН России по Ростовской области,
УФСИН России по Тверской области.
Такое закрепление обусловлено целесообразностью про-

ведения практик в тех территориальных органах УИС, которые 
имеют лучшие показатели служебной и производственной дея-
тельности.

В целях реализации требований распоряжения ФСИН России 
№ 253-р от 09.11.2010 г. институтом проведен комплекс меро-
приятий по согласованию с закрепленными за вузом террито-
риальными органами ФСИН России вопросов определения уч-
реждений, должностей для прохождения практик курсантов, мест 
размещения и проживания курсантов, организации их питания и 
финансового обеспечения. Разрабатываются предложения о про-
ведении стажировок преподавателей в территориальных органах. 
Потребуется также проведение методических инструктажей с ру-
ководителями практик (наставниками), прежде всего тех УФСИН 
(ГУФСИН), с которыми вуз ранее не сотрудничал. 

 Во исполнение распоряжения внесены изменения в про-
граммы практик. В частности, в содержании программ стала от-
ражаться ведомственная специализация (профиль) вуза; включе-
ны перечни профессиональных компетенций, приобретаемых 
курсантами в ходе практики; указаны нормативно-правовые акты 
по соответствующему профилю деятельности, обязательные для 
изучения курсантами.

В территориальные органы направлены графики проведения 
практик курсантов института в 2010/2011 уч. г. на базе управле-
ний (с указанием предполагаемой численности курсантов, в том 
числе направляемых на практику из других территориальных ор-
ганов, видов практик, сроков их проведения) и программы всех 

видов практик. Руководителям территориальных органов пред-
ложено заключить соглашения о сотрудничестве с институтом. 

Проведение вышеуказанных мероприятий позволит органи-
зовать практики в соответствии с распоряжением ФСИН России 
№ 253-р от 09.11.2010 г. «О закреплении за образовательными 
учреждениями ФСИН России территориальных органов ФСИН 
России» уже в весенне-летний период текущего учебного года.

Вместе с тем в методических рекомендациях (п. 6) особо под-
черкнуто, что проведение преддипломных практик должно осу-
ществляться по месту предполагаемой службы выпускников в 
соответствии с решением комиссии по персональному распреде-
лению, которая, согласно протоколу заседания коллегии ФСИН 
России от 17 декабря 2010 г., уже со следующего учебного года 
будет проводиться не на выпускном курсе, к чему все привыкли, 
а на предпоследнем году обучения. Это поможет обучающим-
ся задолго до выпуска (а точнее, за 1,5 года) сориентироваться в 
определении будущего места службы и той должности, которую, 
возможно, они будут занимать по окончании вуза.

В методических рекомендациях четко определены функции 
как образовательных учреждений, так и территориальных орга-
нов ФСИН России. Непосредственное руководство прохожде-
нием практики осуществляют начальники учреждений УИС, в 
которых она проводится. Одновременно данный процесс кон-
тролируют образовательные учреждения, направляющие курсан-
тов на практику. Отдельные разделы рекомендаций посвящены 
деятельности практикантов и подведению итогов практики.

В целом методические рекомендации по организации и про-
ведению практик курсантов и слушателей образовательных уч-
реждений ФСИН России совместно с другими актами ФСИН 
России призваны оказать конкретную помощь образовательным 
учреждениям, территориальным органам ФСИН России, а также 
непосредственно обучающимся в вопросах организации и про-
ведения практик. 

Ознакомиться с новым документом курсанты и слушатели мо-
гут в методических кабинетах факультетов.

Н. БЫЧКОВА,
преподаватель-методист учебного отдела

Фото М. АНДРОНОВОЙ

Организация практик 
курсантов: новые подходы

Совершенствование содержания, структуры и качества подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО, Концепции развития УИС до 2020 г. является 
главной задачей института в образовательной деятельности. Курсанты на практике

Спорт

27 января преподаватель кафедры физической культуры Вологодского института 
права и экономики ФСИН России мастер спорта международного класса Юлия ЧЕКА-
ЛЁВА выиграла дуатлон на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Рыбин-
ске (Ярославская область). В гонке смешанным стилем на 15 км вологжанка показала 
абсолютно лучшее время, опередив своих ближайших соперниц более чем на минуту. 
По итогам соревнований Ю. Чекалева примет участие в чемпионате мира по лыжным 
гонкам в Норвегии.

28 января курсант Вологодского института права и экономики ФСИН России Владис-
лав СКОБЕЛЕВ стал победителем XXV Всемирной зимней универсиады в Эрзуруме 
(Турция), выиграв «золото» в лыжной гонке классическим стилем на дистанции 10 км. 

Скобелев на целых 55 секунд опередил показавшего второе время японца Акиру Лен-
тинга. На сегодняшний день В. Скобелев – один из самых талантливых молодых рос-
сийских лыжников, чемпион мира среди молодежи прошлого года. Президент Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев направил в адрес В. Скобелева поздравительную 
телеграмму, отметив, что «золотая медаль – достойная награда за мастерство и годы 
упорных тренировок».

И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото Н. КОЛЕСОВА

«Золотые» победы спортсменов

Последняя неделя января ознаменовалась крупными спортивными по-
бедами наших лыжников. 

Ю. ЧЕКАЛЁВА В. СКОБЕЛЕВ
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Учеба

Реализация дополнительных профессиональных образова-
тельных программ в нашем институте началась с 1999 г. на базе 
факультета заочного обучения. В 2001 г. был создан факультет 
повышения квалификации как административно-управленческий 
орган реализации данных программ. В 2002 г. было осуществле-
но обучение специалистов по проведению инструментальных 
психофизиологических опросов, а также начальников отрядов 
исправительных колоний и воспитатетельных колоний. С 2003 г. 
началось обучение специалистов по социальной работе и психо-
логов УИС. Тем самым наш институт, развивающийся как много-
профильный вуз, оказался важным звеном в реформировании 
УИС в части подготовки новых для системы должностных кате-
горий сотрудников, уже в то время определив для себя профиль 
дальнейшей своей деятельности. 

С 2005 г. в рамках российско-швейцарского проекта началось 
обучение специалистов по социальной работе по программе 
профессиональной переподготовки (свыше 500 ч.), а с 2010 г. 
по аналогичной программе – практических психологов УИС. С 
2006 г. стало практиковаться обучение различных должностных 
категорий сотрудников УИС по программам проблемных и об-
учающих тематических семинаров. В 2008 г. по заказу учредителя 
разработана программа ДПО «Территория партнерства–2008», 
учебно-методический комплекс для ее реализации и практиче-
ское руководство по организации деятельности общественных 
советов при территориальных органах ФСИН России. С 2009 г. 
стали реализовывать программы ДПО с применением дистанци-
онных образовательных технологий, предварительно обучив в 
своих стенах профессорско-преподавательский состав по про-
грамме «Теория и практика применения информационных тех-
нологий в образовательном процессе». В 2010 г. осуществлено 
лицензирование программы ДПО «Управление государственны-
ми и муниципальными заказами» (базовый уровень). По запро-
су учредителя разработана программа обучающего семинара по 
подготовке священнослужителей к осуществлению религиозной 
деятельности в учреждениях и органах ФСИН России, пример-

ная учебная программа повышения квалификации руководяще-
го состава и сотрудников служб ФСИН России по социальной 
и воспитательной работе с осужденными для образовательных 
учреждений дополнительного профессионального образования 
ФСИН России. 

Начиная с 2003 г. в институте разрабатывалось ежегодно до 
10 программ ДПО. На сегодняшний день по различным про-
граммам ДПО обучаются следующие должностные категории 
сотрудников УИС: руководители психологических служб, стар-
шие психологи психологических лабораторий, психологи от-
делов по работе с личным составом, психологи исправительных 
учреждений, психологи воспитательных колоний; старшие вос-
питатели, воспитатели воспитательных колоний; старшие спе-
циалисты, специалисты по социальной работе с осужденными 
исправительных учреждений, воспитательных колоний; старшие 
оперуполномоченные, оперуполномоченные по экономической 
безопасности на объектах УИС; старшие инспекторы, инспекто-
ры по трудовому и бытовому устройству осужденных исправи-
тельных учреждений, воспитательных колоний; командиры взво-
дов образовательных учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования ФСИН России; начальники и 
заместители начальников курсов образовательных учреждений 
высшего и дополнительного профессионального образования 
ФСИН России; профессорско-преподавательский состав вузов; 
начальники кабинетов специальных дисциплин образовательных 
учреждений ФСИН России.

За последние годы существенно вырос объем работы факуль-
тета повышения квалификации, количество обучающихся только 
за последние 5 лет выросло более чем в три раза. Все реализован-
ные в 2010 г. программы ДПО переработаны с целью увеличения 
их практической направленности (30% – теоретический курс, 
70% – практическое обучение), соответствия требованиям Кон-
цепции развития УИС до 2020 г. Для расширения спектра про-
грамм ДПО по каждому направлению основных образователь-
ных программ разработаны предложения по совершенствованию 

уже разработанных программ ДПО, в том числе предлагаемых и к 
перспективному внедрению. Разрабатываются новые программы 
проблемных и обучающих семинаров. Программы предусмотре-
ны для должностных категорий сотрудников не только профи-
ля управления социальной психологической и воспитательной 
работы с осужденными и управления трудовой адаптации осуж-
денных, но и управления кадров, оперативного управления, 
управления собственной безопасности, управления организации 
исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

В рамках осуществления социального и психолого-педагоги-
ческого эксперимента по апробации концептуальной модели вос-
питательного центра на базе Брянской воспитательной колонии 
в ноябре 2010 г. были разработаны проекты программы повы-
шения квалификации сотрудников группы социальной защиты 
осужденных, отдела воспитательной работы с осужденными, пси-
хологической лаборатории.

По поручению УК ФСИН России институтом подготовлен 
пакет документов для лицензионной экспертизы программы про-
фессиональной переподготовки специалистов по проведению 
специализированного психофизиологического исследования с 
использованием полиграфа, который 23 декабря принят отделом 
лицензирования Рособрнадзора к рассмотрению.

Вопросы дальнейшего расширения спектра программ ДПО, 
которые будут востребованы при реформировании учреждений 
УИС в учреждения нового типа, неоднократно рассматривались 
на заседаниях Ученого совета института. Для дальнейшего совер-
шенствования деятельности вуза в рамках дополнительного про-
фессионального образования разрабатывается концепция разви-
тия ДПО в институте в условиях нового этапа реформирования 
УИС и программа развития факультета повышения квалифика-
ции (факультета ДПО).

А. АВДОНИН,
начальник факультета повышения квалификации

Фото автора

Дополнительное 
профессиональное 
образование в условиях 
реформирования УИС

Целью дополнительного профессионального образования (ДПО) являются профессиональная подготовка к вы-
полнению служебных обязанностей (первоначальная подготовка), профессиональная переподготовка для осуществле-
ния нового вида профессиональной деятельности (с присвоением или без присвоения квалификации) и повышение 
квалификации сотрудников в форме участия в проблемных и обучающих семинарах, тематической или курсовой 
подготовки по должностным категориям сотрудников по программам ДПО.

Слушатели курсов на занятиях в ситуационном центре

Для начала немного полезной информации. Промышленный сектор уголовно-исполнительной 
системы является одним из ведущих отечественных товаропроизводителей по объему производства 
и ассортименту выпускаемой продукции. Более 800 подразделений Федеральной службы исполне-
ния наказаний, расположенных во всех субъектах Российской Федерации, производят свыше 100 
тыс. наименований продукции машиностроения, металлообработки, лесозаготовительной, дерево-
обрабатывающей, легкой промышленности, черной, цветной металлургии и других отраслей на-
родного хозяйства. К лесопромышленному комплексу УИС относятся управления ФСИН России по 
Красноярскому, Пермскому краям, республике Коми, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Сверд-
ловской, Архангельской, Нижегородской областям.

В ходе реформирования большинство предприятий исправительных учреждений реорганизо-
ваны в структурные подразделения этих учреждений: центры трудовой адаптации осужденных и 
производственные (трудовые) мастерские. Основными задачами указанных структурных подразде-
лений исправительных учреждений являются организация трудового воспитания осужденных путем 
привлечения их к общественно полезному оплачиваемому труду, создание условий для их заин-
тересованности в его результатах, восстановление и закрепление профессиональных и трудовых 
навыков осужденных, необходимых им для последующей скорейшей ресоциализации и адаптации 
в обществе.

Конкретные задачи по вовлечению осужденных к наказанию в виде лишения свободы в процесс 
трудового обучения и адаптации четко обозначены положениями Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. В их числе можно назвать такие, как 
создание условий для трудовой занятости осужденных; широкое использование в качестве сред-
ства ресоциализации осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, вовлечения их в 
трудовую деятельность; разработка новых принципов привлечения к труду осужденных в условиях 
тюремного содержания и строгой дифференциации их содержания; создание дополнительных ра-
бочих мест и развитие производственной и социальной сферы уголовно-исполнительной системы.

Мы проходили стажировку в отделе, основными направлениями деятельности которого явля-
ются руководство и контроль за состоянием и развитием центров трудовой адаптации осужденных 

исправительных учреждений; разработка и реализация мер по привлечению осужденных к про-
изводству продукции внутрисистемного назначения; размещение в подразделениях УИС, а также 
в научно-исследовательских организациях УИС внутрисистемных заказов на производство про-
мышленной продукции и НИОКР; освоение технологии изготовления новых видов изделий для 
внутрисистемного рынка. Таким образом, спектр видов деятельности сотрудников отдела является 
достаточно широким. С некоторыми из них пришлось столкнуться и нам во время стажировки: сбор 
и анализ данных по производственной деятельности учреждений, рассмотрение жалоб осужденных 
к наказанию в виде лишения свободы и подготовка ответов на них. 

Кроме того, время наших стажировок совпало с проведением совещаний «О рассмотрении объ-
емных и финансово-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности 
подразделений ЛПК УИС». Совещания проходили при руководителях УТАО ФСИН России и 
представителях управлений, относящихся к лесопромышленному комплексу УИС. Результатом та-
ких совещаний является согласование производственных и финансовых показателей деятельности 
управления по линии лесозаготовки и деревообработки, которые устанавливаются с учетом итогов 
текущего года. Также протоколом закрепляются конкретные мероприятия по снижению энергоем-
кости производств, повышению устойчивости работы учреждений, увеличению вывода спецкон-
тингента. 

Прохождение стажировки позволило в большем объеме ознакомиться с ежедневной работой 
сотрудников управления, собрать материал для организации деятельности рабочих учебных мест, 
обновить нормативную базу кафедр, наладить личные контакты с курирующим подразделением 
ФСИН России.

М. АНДРОНОВА,
начальник кафедры технологии и оборудования лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств,

В. ВОЛКОВА,
начальник кафедры экономики и управления 

Фото М. АНДРОНОВОЙ

Стажировки в УТАО 
ФСИН России

Стажировка – вещь необходимая и полезная во всех отношениях. Не так давно мы 
прошли стажировку в отделе организации производства для внутрисистемных нужд 
управления трудовой адаптации осужденных (УТАО) ФСИН России. В связи с этим 
хотели бы поделиться с читателями газеты своими мыслями и наблюдениями. Лесоперерабатывающее производство
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В центре внимания

В декабре 2010 г. директором ФСИН России А.А. Реймером утверждена модель воспитательного 
центра для содержания лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте. Модель 
разработана управлением социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными 
ФСИН России на основе научных материалов, ранее подготовленных с участием НИИ ФСИН Рос-
сии, Академии ФСИН России, ВИПЭ ФСИН России, НИИИиПТ ФСИН России, УФСИН России 
по Брянской области. При разработке модели использованы результаты исследований, проведен-
ных в воспитательных колониях, материалы отечественного и зарубежного опыта исполнения на-
казания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних. 

Модель включает описание целей и задач воспитательного центра, его функциональной и орга-
низационной структуры, условий отбывания наказания, материально-бытовых условий содержания 
осужденных. В модели также представлен примерный расчет штатной численности персонала вос-
питательного центра, даны предложения по организации отдельных направлений его деятельности, 
предложен ряд архитектурно-строительных решений, проектов по оборудованию воспитательного 
центра инженерно-техническими сооружениями и сетями, финансовое обоснование планируемых 
преобразований.

В соответствии с моделью в воспитательных центрах обеспечиваются следующие условия от-
бывания наказаний: обычные, облегченные, льготные и строгие. Льготные условия отбывания на-
казаний создаются за пределами охраняемой территории под надзором администрации (реабили-
тационный центр).

Предусматривается раздельное содержание осужденных по ряду критериев:
- по полу (раздельное содержание лиц мужского и женского пола);
- по степени криминальной зараженности (впервые осужденные отдельно от лиц, ранее отбы-

вавших наказание в воспитательной колонии или воспитательном центре, а также лиц умышленно 
совершивших преступления в период отбывания лишения свободы);

- по возрасту (раздельно содержатся лица в возрасте от 14 до 16 лет, от 16 до 18 лет, от 18 до 21 
года и старше). 

Группы лиц для проживания в жилом помещении формируются с учетом психофизиологиче-
ской совместимости характеров.

Раздельное содержание по указанным категориям обеспечивается также для лиц, содержащихся в 
карантине, стационаре медицинской части, строгих, обычных, облегченных и льготных условиях от-
бывания наказания, в дисциплинарном изоляторе. Проведение занятий в школе и профессиональ-
ном училище, организация трудовой занятости осужденных указанных категорий осуществляется 
также раздельно на основе закрепления классных комнат и рабочих смен. Допускается совместное 
участие различных категорий осужденных в проведении культурно-массовых и спортивных меро-
приятий за исключением лиц, содержащихся в ДИЗО и строгих условиях отбывания наказания.

Типовая структура воспитательного центра не предусматривает создание ПФРСИ (помещения, 
функционирующие в режиме следственного изолятора) и включает в себя следующие составные 
элементы: жилые блоки для раздельного проживания осужденных в обычных, облегченных и стро-
гих условиях отбывания наказаний, льготные условия отбывания наказаний (реабилитационный 
центр), ДИЗО (дисциплинарный изолятор), карантинное отделение, здания и сооружения общего 
назначения.

В карантинном отделении размещаются все осужденные, прибывшие в воспитательный центр 
после вступления приговора в законную силу на период 30 дней, а лица, испытывающие трудности 
в адаптации к местам лишения свободы могут быть оставлены в карантинном отделении на срок до 
3 месяцев в отдельном помещении от других категорий осужденных.

Материально-бытовые условия для проживания осужденных предполагают их размещение в от-
дельных жилых помещениях по 4 чел., оборудованных санузлом, умывальником из расчета 1 на 4 
чел. Норма общей площади устанавливается из расчета 6 кв. м на 1 чел. Жилое помещение осна-
щается кнопкой экстренного вызова сотрудников дежурной смены и переговорным устройством. С 
целью стимулирования правопослушного поведения осужденных материально-бытовое оснащение 
помещений для проживания имеет различия в зависимости от вида условий отбывания наказаний.

Воспитательный центр с ПФРСИ на первоначальном этапе планируется создать только на базе 
Брянской воспитательной колонии. В последующем возможно открытие ПФРСИ в воспитательных 
центрах, обеспечивающих условия для участия лиц, содержащихся под стражей, в следственных 
действиях и судебных заседаниях. При создании воспитательного центра без ПФРСИ размещение 
подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних осуществляется в СИЗО (следственном изоля-
торе) в условиях их строгой изоляции от лиц других категорий. Норматив общей площади на одно-
го несовершеннолетнего в ПФРСИ и СИЗО планируется установить не менее 7 кв. м.

Важнейшей комплексной задачей, стоящей перед воспитательным центром, является деятель-
ность психолого-педагогического и реабилитационного характера. Моделью установлены следую-
щие основные принципы данной деятельности:

- непрерывность и преемственность социальной, психологической и социально-педагогической 
работы с осужденными с момента заключения под стражу и до момента освобождения;

- обеспечение приоритета в работе психолого-педагогическим и социальным методам и формам 
воздействия на осужденных;

- учет возрастных и индивидуальных (психологических, физиологических, уголовно-правовых) 
характеристик осужденных;

- наличие в штатах воспитательного центра достаточного количества сотрудников, осуществля-
ющих функции социальной, психологической и социально-педагогической работы с осужденными;

- комплексный характер деятельности, основанный на взаимодействии между различными служ-
бами воспитательного центра.

Социальная работа, психологическая работа и социально-педагогическая деятельность имеют 
сходные взаимодополняющие цели, оперируют едиными ресурсами, принадлежащими личности 
сотрудника и осужденного (способности, субъектная позиция, ценностные ориентации и др.), и 
ресурсами среды (окружение осужденного, его социально полезные связи, территория и помеще-
ния воспитательного центра и др.), имеют общую методологию работы; используют родственные 
методики. 

В воспитательных центрах ликвидируется отрядное звено и создается сектор воспитательной 
работы, включающий группу осужденных в количестве 8 человек, за которым закрепляется социаль-
ный педагог. Создаются дополнительные помещения, обеспечивающие возможность проведения 
воспитательных, спортивных, групповых и индивидуальных мероприятий с участием социального 
педагога, социального работника и психолога. Технология индивидуального и непрерывного пси-
хологического сопровождения обеспечивается ведением единой карты работы с осужденным, за-
полняемой психологом, социальным работником и социальным педагогом.

В воспитательном центре создается отдел социально-педагогической работы с осужденными, 
психологическая лаборатория, реабилитационный центр. Причем, выделение реабилитационного 
центра в качестве структурного (штатного) подразделения воспитательного центра не предусматри-
вается.

Должности социальных педагогов, социальных работников и психологов комплектуются лица-
ми, имеющими высшее образование по соответствующим специальностям. Штат данных категорий 
сотрудников, согласно модели, устанавливается из расчета 1 социальный педагог на 8 осужденных, 1 
социальный работник на 32 осужденных, 1 психолог на 16 осужденных. Кроме того, в штате отдела 
социально-педагогической работы с осужденными предусматривается введение должности инспек-
тора по физкультурно-спортивной работе, заведующего клубом, библиотекаря.

Для рационального использования персонала, обеспечивающего функции охраны и надзора, 
предполагается провести реорганизацию действующих отделов режима и охраны, путем их объеди-
нения. Во всех воспитательных центрах планируется внедрить единую интегрированную систему 
безопасности и охраны. В дежурной части воспитательного центра оборудуется единый пост ви-
деонаблюдения и технического контроля (ситуационный центр). Охрана учреждения организуется 
способом оперативного дежурства.

В соответствии с приказом Директора ФСИН России от 31 декабря 2010 г. № 565 «О реализа-
ции отдельных положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года» определены экспериментальные площадки для апробации модели вос-
питательного центра на базе Брянской (УФСИН России по Брянской области), Алексинской (УФ-
СИН России по Тульской области), Можайской (УФСИН России по Московской области), Канской 
(ГУФСИН России по Красноярскому краю), Белореченской (УФСИН России по Краснодарскому 
краю) воспитательных колоний. Апробацию модели планируется осуществить в период с 1 января 
2011 г. по 31 декабря 2012 г. В Брянской и Алексинской воспитательных колониях работа по апро-
бации модели воспитательного центра организована с 2010 г. 

Согласно вышеназванному приказу, научное сопровождение эксперимента возлагается на НИИ 
ФСИН России и ВИПЭ ФСИН России. В связи с этим приказом начальника ВИПЭ ФСИН России 
от 21 января 2011 г. № 6 «Об организации научного сопровождения и оказания методической помо-
щи территориальным органам ФСИН России по апробации модели воспитательного центра и про-
фессиональной подготовки его сотрудников» в институте создана рабочая группа, обеспечивающая 
анализ реализации отдельных положений модели воспитательного центра, научное сопровождение 
и оказание методической помощи территориальным органам и учреждениям в ходе проведения 
эксперимента. 

В целях повышения эффективности проведения апробации модели воспитательного центра бу-
дут организовываться ежеквартальные выезды сотрудников института совместно с представителями 
УСПВРО ФСИН России и НИИ ФСИН России в экспериментальные учреждения, где дополни-
тельно будет осуществляться подготовка персонала воспитательных колоний (воспитательных цен-
тров) к выполнению задач, стоящих перед данными учреждениями. Кроме того, предполагается по-
вышение квалификации отдельных категорий персонала преобразуемых воспитательных колоний 
на факультете повышения квалификации ВИПЭ ФСИН России.

П. ГОЛОДОВ,
начальник организационно-научного отдела;
А. ПОТАПОВ,
начальник кафедры уголовно-исполнительного права

Фото А. ПОТАПОВА

Модель воспитательного 
центра утверждена

В целях реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 г. директором ФСИН России принято решение 
об апробации модели воспитательного центра на базе Алексинской, Белореченской, 
Брянской, Канской и Можайской воспитательных колоний.

Территория Брянской воспитательной колонии Жилые помещения осужденных Брянской воспитательной колонии
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Дата

Закон превыше всего!
12 января в России отмечается День работника прокуратуры. По случаю праздничной даты мы встретились с помощником про-

курора Вологодской области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний юристом 3-го класса И.Л. ЗИНОВЬЕВЫМ.

– Геннадий Витальевич, мы встречались 
с Вами ровно год назад, беседовали о работе 
управления. Какие изменения произошли в 
Вашем подразделении за год?

 – В 2010 г. существенно увеличился объем 
службы. На 6% возросло количество назначен-
ных караулов, на 15% – количество перевезен-
ного спецконтингента. Это было связано с вы-
полнением задач по перемещению осужденных, 

осуществляемому в ходе мероприятий по реали-
зации требований ст. 80 УИК РФ. Увеличение 
количества караулов и перевозимых осужден-
ных и, как следствие, повышение служебной 
нагрузки на сотрудников, обусловило необхо-
димость поиска новых форм и методов работы, 
внедрения современных систем видеонаблю-
дения. Активизирована работа по оснащению 
специальных автомобилей для перевозки осуж-
денных и лиц, заключенных под стражу, а также 
специальных вагонов типа «СТ» современным 
оборудованием. Были улучшены условия несе-
ния службы сотрудниками. 

– Работой управления довольны?
– В 2010 г. было назначено 650 караулов, 

которыми перевезено почти 26,5 тыс. чел. Ка-
раулами по конвоированию не допущено пре-
ступлений и происшествий, грубых нарушений 
правил несения службы, провозов, необосно-
ванных отказов в приеме спецконтингента, на-
рушений режима их содержания, неправомер-
ных действий по отношению к гражданским 
лицам и осужденным. В результате совместных 
действий встречного и планового караулов (на-
чальник караула – капитан внутренней службы 
В.М. Носков) на обменном пункте железнодо-
рожной станции Череповец 5 февраля 2010 г. 
была предотвращена попытка побега обвиняе-
мого «на рывок». На должном уровне проводи-
лась обысковая работа. 

– Какие задачи предстоит решить в рам-
ках реализации Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы до 2020 г.?

– Планируется совершенствование системы 
профессиональной подготовки сотрудников 
управления, дальнейшее улучшение условий 
размещения личного состава, создание над-
лежащей материально-технической базы, мо-
дернизация инженерно-технического оснаще-
ния управления. В декабре 2010 г. директором 
ФСИН России утверждена Концепция развития 
охраны учреждений уголовно-исполнительной 
системы на период до 2020 г. Акцент сделан на 
модернизации инженерно-технического осна-
щения с применением современных технологий 
и технических средств. Это внедрение систем 
видеоконтроля за проведением приема (пере-

дачи) спецконтингента караулами на обменных 
пунктах, обеспечение караулов по конвоирова-
нию современными техническими средствами, 
проведение мероприятий по оборудованию 
объектов учебной материальной базы, оснаще-
ние спецавтомобилей системами навигации, 
связи и видеонаблюдения. 

– Как Вы оцениваете уровень подготовки 
выпускников нашего института?

– В настоящее время в Управлении по кон-
воированию проходят службу 15 выпускни-
ков ВИПЭ ФСИН России. Высоко оцениваю 
уровень теоретической подготовки выпускни-
ков института. Благодаря полученным в вузе 
знаниям, умениям и навыкам ребята с первых 
дней включаются в рутину нелегкой конвойной 
службы, процесс профессионального станов-
ления и адаптации к новым условиям занимает 
непродолжительное время. Хочется отметить с 

положительной стороны выпускника института 
2003 г. Алексея Парменова, который является 
одним из грамотных и перспективных началь-
ников караула. В 2010 г. А. Парменов стал по-
бедителем III этапа смотра-конкурса «Лучший 
начальник караула специальных подразделений 
по конвоированию уголовно-исполнительной 
системы», затем занял второе место по итогам 
II этапа, проходившего в г. Петрозаводске, и 
стал пятым на заключительном этапе, организо-
ванном в г. Саратове. Выпускник ВИПЭ 2009 г. 
Артем Пьянков – тоже один из перспективных 
первых помощников начальника караула, в 2010 
г. он был назначен на должность начальника ка-
раула отдела по конвоированию. 

Беседовал О. КОНДРАШИН,
начальник кафедры боевой и тактико-
специальной подготовки

Работы стало больше…
20 января – День специальных подразделений уголовно-исполнительной системы. По случаю праздничной даты публикуем в газете 

специальное интервью начальника Управления по конвоированию УФСИН России по Вологодской области Г.В. ШИПУНОВА.

– Иван Леонидович, в нашей стране на самом высоком 
уровне была объявлена бескомпромиссная война продаж-
ным чиновникам. Тем не менее в 2010 г. Россия заняла 154-е 
место из 178 возможных в индексе уровня коррупции стран 
мира, подготовленном Transparency International. Как обсто-
ят дела с коррупцией на Вологодчине?

– Борьба с коррупцией – одно из приоритетных направлений 
деятельности прокуратуры Вологодской области. В 2010 г. в об-
ласти было зарегистрировано 302 преступления коррупционной 
направленности, возбуждено 251 уголовное дело, 72 дела направ-
лены в суд, вынесено 66 обвинительных приговоров в отноше-
нии 70 лиц. Цифры говорят сами за себя…

– Назовите основные проблемы в области исполнения 
уголовных наказаний, которые имеют место на территории 
Вологодской области.

– В минувшем году при осуществлении надзорной деятель-
ности в органах и учреждениях, исполняющих уголовные наказа-
ния, прокурорами выявлено 1021 нарушение законов. Большин-
ство нарушений было связано с условиями содержания граждан в 

исправительных учреждениях. Причины этого очевидны. Сокра-
щение объемов бюджетного финансирования, недостаточность 
внебюджетных средств в 2010 г. не позволили администрациям 
исправительных учреждений существенно улучшить условия 
содержания граждан и оперативно устранить недостатки мате-
риально-бытового характера. В некоторых исправительных уч-
реждениях не обеспечивалась своевременная и в полном объеме 
выдача осужденным вещевого довольствия, эффективное и раци-
ональное использование жилых площадей. Ряд нарушений были 
допущены при проведении воспитательной работы, применении 
к осужденным мер поощрения и дисциплинарного воздействия, 
изменении условий отбывания наказания.

– Имеются ли факты возбуждения уголовных дел в от-
ношении сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Вологодской области?

– В 2010 г. за совершение преступлений, связанных со служ-
бой, осуждены 12 сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы (5 сотрудников следственных изоляторов, 5 сотрудников 
исправительных колоний и 2 сотрудника лечебно-профилакти-

ческого учреждения). Преступная деятельность 7 лиц выявлена и 
пресечена отделом собственной безопасности УФСИН России 
по Вологодской области и оперативными подразделениями под-
чиненных учреждений, значительно усилившими борьбу с кор-
рупционными правонарушениями и преступлениями. Благодаря 
принципиальной позиции органов прокуратуры 4 сотрудника 
СИЗО в 2010 г. привлечены к уголовной ответственности за ха-
латность, результатом которой явился побег обвиняемого из-под 
стражи в 2009 г.

– В чем видите свое служебное кредо лично Вы?
– Осуществление своей деятельности на основании закона. 

Закон превыше всего!
– Ваши пожелания курсантам?
– Думаю, ленинский завет «Учиться, учиться и еще раз учить-

ся» не утратил своей актуальности и в наше время. 

Беседовала И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото автора

И. ЗИНОВЬЕВ

Г. ШИПУНОВ

В конце 2010 г. была завершена работа над прак-
тическими рекомендациями «Распознание и пресе-
чение ухищрений, применяемых осужденными для 
совершения побегов при конвоировании». Хочется 
выразить благодарность начальнику Управления по 
конвоированию УФСИН России по Вологодской об-
ласти Г.В. Шипунову и его сотрудникам А.А. Страхову, 
Н.А. Горбунову, С.А. Калачёву, а также всему личному 
составу 2-го отдела по конвоированию за содействие 
в подготовке книги.О. КОНДРАШИН

А. ПАРМЕНОВ (второй слева) 
на конкурсе в г. Саратове
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Полезно знать

Вопрос приобретает особую перспективу в связи современной задачей гуманизации и соблюде-
ния прав человека, стоящей перед УИС, так как невозможность осужденными соблюдать религиоз-
ные предписания может быть расценена как нарушение этих самых прав. 

Среди обязательных требований, предписываемых любой религией, в жизни осужденных, по-
жалуй, наиболее значимы вопросы, связанные с питанием и пищевыми запретами. В пенитенциар-
ной практике поликонфессиональных стран вопрос питания заключенных решается по-разному. В 
России ему практически не придается значения. В странах с господствующей на государственном 
уровне религией, соблюдаются предписания только последней. В странах Запада в настоящее время 
пытаются учитывать религиозные воззрения осужденных, но не всегда это удается или оказывается 
необходимым. 

В США с 2000 г. вступил в действие закон о соблюдении религиозных прав заключенных. В со-
ответствии с ним к 2007 г. кошерные меню существуют в тюрьмах 26 штатов из в 34, а специальное 
халяльное меню для мусульман – в пяти штатах из 33. Впрочем, кошерная пища может заменить 
для мусульман халяльную. В австрийских тюрьмах заключенные-мусульмане также поучают специ-
альную халяльную пищу. В тюрьмах Германии для мусульман предусмотрены блюда без свинины, 
а также отдельное меню для вегетарианцев. Даже в Норвегии, где представителей нехристианских 
конфессий немного, обсуждается вопрос об учете особенностей питания мусульман. 

Религиозная проблема в пенитенциарной практике осложняется еще и тем, что осужденные объ-
являют себя верующими для того, чтобы добиться для себя лучших или более льготных условий. 
В Великобритании отмечают, что большинство заключенных принимают ислам для того, чтобы 
к ним было особое отношение, и чтобы заручиться поддержкой мусульманских группировок. Для 
решения проблемы следует понимать, что не все нормы (и в частности, религиозные запреты) яв-
ляются обязательными для соблюдения. Осужденные, являющиеся представителями той или иной 
религии, могут апеллировать к ним, чтобы получить какие-то льготы или преимущества. Так пред-
ставители мусульманской религии, по их убеждениям, не должны работать по пятницам. Впрочем, 
на любом предприятии, во всякой фирме или учреждении обычная рабочая неделя длится с по-
недельника по пятницу, и исключений по религиозному признаку обычно не делают. В обычной 
жизни мусульмане также трудятся по пятницам. Столь же необязательно в условиях мест лишения 
свободы строгое соблюдение пищевых запретов, предписываемых большинством конфессий. Так, 
в исламе допускается (не считается грехом) употребление запрещенной пищи, если человека за-
ставляли есть эту пищу.

Еще один аспект, связанный с деятельностью религиозных организаций на территории пени-
тенциарных учреждений, проявляется на примере опыта зарубежных стран. В Англии, Франции, 

Бельгии отмечают, что тюрьмы стали местом распространения радикального ислама и вербовки 
будущих террористов. Власти Франции отмечают, что с середины 1990-х гг., среди радикальных 
исламистов, совершавших теракты, возрастает число бывших заключенных. Директор Агентства 
национальной безопасности Франции Паскаль Мейхлос указывает, что активные исламисты рекру-
тируют мелких преступников, которые решили обрести себя в религии. Негативное влияние оказы-
вается не только со стороны осужденных, но и персонала. Одним из руководителей обезвреженной 
террористической сети оказался 37-летний тюремщик арабского происхождения из города Бурж, 
являвшийся по совместительству имамом подпольной мечети. Спецслужбы Франции отмечают ак-
тивную прозелитскую политику радикальных исламистов в тюрьмах. Тюрьмы стали «университета-
ми» для будущих террористов, в них изучают азы террора, рекрутируют новых членов в радикаль-
ные исламистские группировки. Представитель бельгийской полиции А. Григнард констатировал: 
«Сегодня в тюрьмах создаются будущие террористы».

Аналогичная проблема возникла в Великобритании, где в тюрьме особого режима «Белмарш», 
расположенной на юге Лондона, бандитской группировкой «Мусульманские ребята», которая пред-
положительно является подразделением «Аль-Каиды», среди заключенных начата неприкрытая вер-
бовка в ряды террористов. Администрация тюрьмы бессильна что-либо сделать, так как вербовка 
ведется на иностранном языке во время еженедельных мусульманских молитв. 

Все это заставляет очень настороженно подходить к вопросам распространения религиозных 
воззрений в местах лишения свободы в России. Дискуссионным вопросом в настоящее время яв-
ляется деятельность ФСИН России по привлечению церковнослужителей для воспитательной ра-
боты с осужденными в местах лишения свободы. Этому направлению уделяется довольно большое 
внимание, но открывают в местах лишения свободы преимущественно храмы Русской православ-
ной церкви. Справедливости ради нужно заметить, что на территории колоний также действуют 
культовые сооружения других традиционных для России конфессий: 18 мусульманских мечетей, 
5 буддистских дуганов и 3 костела Римско-католической церкви. Однако заметен и значительный 
перевес представительства православной церкви (370 храмов), что нередко используется исламски-
ми религиозными лидерами в качестве аргумента при обсуждении в обществе конфессиональной 
тематики. В то же время дать возможность осуществлять свое представительство разным конфесси-
ям в местах лишения свободы в максимально большем количестве учреждений УИС затруднительно 
в организационном и материально-техническом плане.

А. ЖЕЛТОВ,
доцент кафедры философии и истории

В практике преподавания курса общей психологии, психоло-
гии общения для курсантов, обучающихся на психологическом 
факультете по специальностям «Социальная работа», «Пси-
хология» мультимедийные презентации разработаны по всем 
ключевым темам программы. Опираясь на рекомендации по ис-
пользованию мультимедийных презентаций в учебном процес-
се и учитывая собственный практический опыт преподавания, 
выделим основные моменты, касающиеся технологии работы с 
PowerPoint.

Необходимо помнить, что ни одна презентация не может 
подменить преподавателя. В данном случае ему отводится глав-
ная и исключительная роль, презентация является лишь вспомо-
гательным средством. Информация в презентации PowerPoint не 
должна дублировать полное содержание лекции, а отражать кра-
ткое содержанием наиболее продуманных моментов. Использо-
вать презентации PowerPoint целесообразно только в том случае, 
если это повысит заинтересованность со стороны аудитории и 
обеспечит эффективность понимания, позволит материалу на-
долго удержаться в памяти слушателей.

Презентация может сопровождать изложение как на протяже-
нии всей лекции, так и иллюстрировать только отдельные ее раз-
делы – это определяется логикой и содержанием темы, степенью 
сложности материала для восприятия и усвоения. В презентации 
следует показывать основные понятия темы, ключевые идеи каж-
дого вопроса. Определения, положения, закономерности изучае-
мых явлений и процессов также включаются в содержание пре-

зентации, исходя из степени сложности материала.
Текст презентации должен быть написан крупным шриф-

том – не меньше 30 кегля. Преподавателю не следует читать со 
слайда. По окончании занятия можно раздать желающим листы с 
копиями материала, представленного на слайдах. Преподаватель 
обращается к слайдам в презентации по ходу лекции – то есть 
она сопровождает, иллюстрирует словесное изложение матери-
ала. Преподавателю не стоит самому стоять за компьютером и 
управлять слайдами - можно найти помощника среди курсантов. 
Необходимо избавить презентацию от лишних диаграмм, та-
блиц, чрезмерного количества графических изображений. Это 
отвлекает внимание.

Не нужно быстро «пробегать» по слайдам, перескакивая с 
одного на другой. Информация, отображенная в них, должна 
быть краткой и по существу. Для этого есть хорошее правило - 
10/20/30: 10 слайдов за 20 мин. 30 кеглем. Содержание одной 
лекции может быть отражено в 15–20 слайдах. Не следует пере-
гружать слайды анимацией. Текст в виде «пишущей машинки», 
«появления с вращением» или «центрифуги» только отвлекает 
аудиторию от основной информации, способствует быстрому 
развитию утомления. Нецелесообразно использовать яркий цвет 
в качестве фона слайда. На таком фоне практически невозможно 
увидеть текст. В презентации не должно быть «лишних» слайдов, 
которые не сопровождаются пояснением. 

Как показывает практика, использование мультимедийных 
презентаций в процессе лекции способствует улучшению вос-

приятия учебного материала, облегчает конспектиро¬вание. Это 
также помогает избежать неправильного написания терминов.  
Отражение на слайдах в презентации различных схем является 
прекрасным средством демонстрации взаимосвязей между изуча-
емыми понятиями, что позволяет активизировать мыслительные 
операции у курсантов. Включение нумерованного списка пун-
ктов, раскрывающих функции явлений или процессов, помогает 
слушателям структурировать материал каждой темы. 

При подготовке презентации и в ее использовании на лек-
ции следует учитывать индивидуальные возможности в развитии 
когнитивной сферы курсантов. В процессе такой работы активи-
зируются возможности не только слухового, но и визуального 
восприятия материала, формируется познавательная мотивация, 
обогащается индивидуальный стиль учебной деятельности. Мате-
риал, визуально отражающий основные идеи и положения темы, 
более прочно закрепляется в памяти. Кроме того, обращение к 
презентации во время лекции успешно решает задачу переключе-
ния внимания студентов, способствует профилактике утомления. 

В целом практика подготовки и проведения лекционных за-
нятий с использованием презентаций в PowerPoint показывает 
свою эффективность, являясь современным информационным 
ресурсом в преподавании дисциплин. 

Т. КРЫЛОВА,
доцент кафедры общей психологии 

Конфессиональные 
проблемы в 
пенитенциарной 
практике

Среди осужденных, находящихся в местах лишения свободы, встречаются как атеи-
сты, так и верующие различных конфессий. Это ставит перед пенитенциарными систе-
мами многонациональных и поликонфессиональных стран дилемму: как и в какой мере 
учитывать религиозные правила, которые должны соблюдать верующие осужденные.

Опыт

«Лучше один раз увидеть…»
Прекрасным аудиовизуальным средством обучения является компьютер. Применение компьютерной программы 

PowerPoint дает возможность преподавателю включать в свою лекцию самые различные виды наглядности: статичные 
и движущиеся, схематические и художественные, текстовые и изобразительные, применять различные эффекты. Про-
ецирование слайдов данной программы на экран делает презентацию доступной для всех студентов. Таким образом, 
PowerPoint с визуальной демонстрацией сопровождает вербальную презентацию материала.

Специальное халяльное 
меню для мусульман Осужденные во время намаза
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Совет курсантского самоуправления

– Екатерина, довольна ли ты работой Совета курсантского самоуправления в 2010 г.?
– Работу совета в минувшем году я оцениваю на «хорошо». Есть, конечно, замечания и недочеты, 

но я, надеюсь, что в дальнейшем мы их устраним. В совете очень интересные, активные ребята, а 
главное – они заинтересованы работой и искренне стараются выполнить ее качественно. 

– Мне кажется, что ребят-то в совете как раз и не хватает. В основном курсантские ак-
тивисты – девушки. 

– Действительно, большинство совета составляют девушки. Так получилось… Мы активно при-
глашали и приглашаем в совет молодых людей. Ау, юноши! Работы на всех хватит!

– Что считаешь главными победами совета в минувшем году?
– Совет курсантского самоуправления принимал участие в областном конкурсе студенческих са-

моуправлений, где занял почетное 1 место. Городских и областных мероприятий, в которых мы 
участвовали, не перечесть. Мы активизировали сотрудничество со студентами различных высших 
учебных заведений. Могу отметить и то, что совет стал уделять больше внимания шефству над дет-

скими домами, ветеранами города.
– С какими проблемами столкнулись?
– С некоторыми курсантами очень тяжело работать, есть такие, которым ничего не хочется и не 

интересно, а некоторые работают не за идею, а преследуют свои личные цели. Хотелось бы, чтобы 
курсовые офицеры и преподаватели активнее участвовали в наших мероприятиях. 

– Пожелай нашим курсантам что-то хорошее!
– Хорошей учебы, хороших друзей, реализации всех задуманных планов и, конечно же, терпе-

ния. Чтобы как-то разнообразить жизнь в институте, я советую заниматься творчеством, стремиться 
постичь что-то новое и интересное.

Беседовала Д. ПАРХОМЕНКО,
курсант юридического факультета 

Фото Г. МЕЗЕИНА

«Õорошо» за 
хорошую работу

В начале года мы встретились с председателем Совета курсантского самоуправле-
ния института Екатериной АРТЕМЬЕВОЙ, чтобы расспросить ее о работе наших 
активистов.

Календарь мероприятий Совета курсантского 
самоуправления на первое полугодие 2011 г.

Е. АРТЕМЬЕВА

ßíâàðü

Ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ñòóäåíò ãîäà–2011».

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ôîòîêîíêóðñà.

Àïðåëü

Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà êàðèêàòóð. 

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà ÊÂÍ.

Ìàé

Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé,

ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû.

Ïðîâåäåíèå ýòàïà ãîðîäñêîãî êîíêóðñà ñðåäè øêîëüíèêîâ

«Þíûé îòðÿä ìèëèöèè».

Èþíü

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñ âîñïèòàííèêàìè
äåòñêèõ äîìîâ ã. Âîëîãäû, ïîñâÿùåííîãî Äíþ çàùèòû äåòåé.

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíöåðòà «Ïîþ òåáå, Ðîññèÿ».

Ïîìîùü â îðãàíèçàöèè òîðæåñòâ, ïîñâÿùåííûõ âûïóñêó
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.

Ôåâðàëü
Îðãàíèçàöèÿ ïî÷òû êî Äíþ ñâÿòîãî Âàëåíòèíà.

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíöåðòà «Ýêâàòîð».

Ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ïðàçäíîâàíèþÄíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

Ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ãóëÿíèè
«Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà».

Ìàðò

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 132-ëåòèþ

óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû.

Ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ïðàçäíîâàíèþ Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ.

Ó÷àñòèå â ìåæðåãèîíàëüíîì ñïîðòèâíî-òâîð÷åñêîì ôåñòèâàëå

«Ïðîñòîêâàøèíî».

Ó÷àñòèå â îáëàñòíîì âîêàëüíîì êîíêóðñå «Åâðîâèäåíèå â Ìîëî÷êå».

Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ñìîòðà-êîíêóðñà ñàìîäåÿòåëüíîãî

õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà êóðñàíòîâ è ñòóäåíòîâ èíñòèòóòà.

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñ âîñïèòàííèêàìè
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Доброе дело Форум

Курсанты-активисты Георгий Мезенин, Екатерина 
Артемьева, Диана Пархоменко, Дмитрий Коновалов, 
Валерия Тиханова поочередно перевоплощались в 
Деда Мороза и Снегурочку и навещали ребятишек на 
дому с праздничной программой и мешком сладостей. 
Желая получить заветный подарок, дети с радостью 
демонстрировали свои таланты: читали стихи, испол-
няли частушки, играли на трубе и баяне. Довольны 
остались все: и курсанты, и малыши. Конечно, приятно 
получить подарок от Деда Мороза, но быть Дедом Мо-
розом еще приятнее!

Е. БРЕХОВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото Г. МЕЗЕНИНА

Детский дом очень нуждался в детских развиваю-
щих играх. Курсанты приняли решение организовать 
добровольный сбор средств. Сумма сборов составила 
15 тыс. рублей! Курсанты посетили новогоднюю елку в 
детском доме, поздравили деток с праздником, вручи-
ли им подарки.

Е. АРТЕМЬЕВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

От всей души хочется пожелать нынешним студентам и курсантам, чтобы их жизнь также была наполнена яркими незабывае-
мыми моментами. С праздником, друзья!

Материалы подготовили А. КОМЛЕВА, М. АСЕЕВА,
курсанты психологического факультета

Фото авторов

Дед Мороз в погонах

Накануне новогоднего праздника курсанты 
инженерно-экономического факультета ре-
шили подарить детям сотрудников института 
настоящую зимнюю сказку.

Порадовали подарками

В преддверии новогоднего праздника 
курсанты института провели акцию «Подари 
подарок детскому дому «Малютка». 

«Жить студентам весело!»
25 января студенческая братия празднует свой «профессиональный» праздник – День студента. Так случилось, 

что именно в Татьянин день в 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Москов-
ского университета». С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. Впрочем, студент никогда 
не упустит шанс отдохнуть от учебного процесса и не только в Татьянин день, ведь, как известно, «от сессии до 
сессии жить студентам весело». Предлагаем вниманию читателей светлые воспоминания сотрудников института о 
веселой студенческой поре.

Юрий Николаевич ЯЧИН, старший научный сотрудник:

– Я учился на физико-математическом факультете Вологодского государствен-
ного педагогического института. Для меня студенческие годы – это первая любовь, 
встреча с настоящей наукой, друзья на всю жизнь, песни у костра и палаточные 
городки. До сих пор у меня в памяти строчки стихотворения Г. Асадова: «Проехав 
все моря и континенты, пускай этнограф в книгу занесет, что есть такая нация – 
студенты, веселый и особенный народ!» Жили, и правда, весело, и, наверное, не 
случайно именно мы стояли у истоков КВН. В течение полутора лет я был веду-
щим КВН. Тогда-то и познакомился с Виктором Борисовичем Конасовым, кото-
рый был капитаном команды исторического факультета. Прошли годы и мы снова 
встретились, здесь, в институте. Шутили: чья же команда играла лучше – истфака 
или физмата? Другое воспоминание студенческой жизни – организация агитбригад. 

Под девизом «Сеять разумное, доброе, вечное» мы ездили по Вологодской области и проводили работу с 
местным населением. Наша агитбригада была признана лучшей в области… И стройотряды были. Помню, 
как нас отправили в село Ферапонтово: жили на территории монастыря, помогали в восстановлении этого 
памятника архитектуры. 

Николай Викторович АНКУДИНОВ, преподаватель физической 
культуры:

– Самым запоминающимся событием этого периода моей жизни стала по-
беда на дистанции 1000 метров, когда за меня болело 200 человек. Пробегая 
последние метры, я слышал энергичное: «Давай, Коля, давай!». Ну, вот и дал… 
И институт с красным дипломом окончил… 

Ирина Николаевна ПОПОВА, начальник редакци-
онно-издательского отдела:

– Никогда не забуду первую сессию! Было волнительно, 
по-взрослому серьезно. На самом деле, первая сессия – на-
стоящее боевое крещение для каждого студента. И вообще 
для меня студенческие годы – это прежде всего учеба, море 
новой информации, которую нужно успеть переработать и 
отложить – все в жизни пригодится…

Галина Николаевна САУНИНА, методист кафедры физиче-
ской культуры:

– Я из породы вечных студентов, учусь всю жизнь, имею три выс-
ших образования по разным специальностям. Много интересного слу-
чилось за годы студенчества! «Осенний звездопад», «КВН», «Экватор», 
зажигательные дискотеки, ну и учеба, конечно! Ежегодно осенью мы 
ездили в колхоз, помогали в сборе урожая. Эти поездки очень сплачи-
вали нас, вообще здорово было! На мой взгляд, самая крепкая и друж-
ная семья – это семья студенческая!

Родион Александрович МАЛАХОВ, начальник кафедры фи-
лософии и истории:

– Я был студентом исторического факультета Вологодского госу-
дарственного педагогического университета. У нас были замечатель-
ные преподаватели, мы на самом деле многому у них научились! А 
наиболее яркими воспоминаниями для меня стали археологические 
экспедиции, в которых я принимал самое активное участие. Это и ра-
бота, и отдых одновременно, общение с интересными людьми, песни 
под гитару… А еще я был заядлым КВНщиком, команда истфака не-
сколько лет подряд была первой в этой игре… 

Борис Валерьевич ИЛЬИН, доцент кафедры экономики и управления:

– Студенческие годы – это ощущение беззаботности, много свободного вре-
мени, много прав и почти нет обязанностей. Это ощущение того, что перед 
тобой бесконечность и множество открытых дверей. Я учился в Ленинградском 
технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности, любил 
заниматься в публичной библиотеке, ходить в театр, общаться с друзьями. За-
мечу, что такого общения, которое бывает в студенческие годы, потом уже не 
будет. Вообще мне повезло, что я учился в Петербурге. Здесь я встретил потря-
сающих людей: питерских дворян и питерских блокадников, от которых полу-
чил не просто важную информацию, но и заряд энергии на всю жизнь. Здесь, в 
Петербурге, я познакомился с выдающимся ученым П.А. Колесниковым, кото-
рый оказал на меня большое влияние…
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Читальный зал

Николай Рубцов родился 3 января 1936 г. в городе Емецке 
Архангельской области в простой многодетной семье. Перед на-
чалом войны Рубцовы перебрались в Вологду, где глава семейства 
получил высокую должность в местном горкоме партии. Прора-
ботал он там чуть больше года, после чего в июне 1942 г. его при-
звали на фронт. Дело, в общем, для военного времени обычное. 
Однако незадолго до отправки Рубцова-старшего, в его семье 
случилась беда: умерла жена. Пришлось распределить детей по 
разным детдомам.

Что такое детский дом, да еще в голодное военное время, чи-
тателю, думаю, объяснять не надо. Пятьдесят граммов хлеба да 
тарелка бульона – вот и весь тогдашний рацион детдомовцев. И 
хотя всем обитателям детдома жилось несладко, однако Коле Руб-
цову особенно. Совсем недавно у него была любящая мать, отец, 
несколько братьев и сестер, и вдруг – полное одиночество. Осо-
бенно оно стало ощущаться после того, как часть детдомовцев, 
в том числе и его брата Бориса, оставили в Краскове, а Николая 
вместе с другими отправили в Тотьму. Так оборвалась последняя 
ниточка, связывавшая мальчика с родными. Единственным лу-
чиком света тогда для 7-летнего Коли была надежда на то, что 
с фронта вернется отец и заберет его обратно домой. Но и этой 
мечте мальчика не суждено было сбыться. Его отец оказался под-
лецом: он женился во второй раз и вскоре у него появились новые 
дети. Про старых он забыл…

Среди детдомовцев Николай Рубцов считался одним из луч-
ших учеников. И третий класс Коля закончил с похвальной гра-
мотой. Тогда же он написал первое стихотворение. Что касается 
характера мальчика, то, по воспоминаниям его товарищей по 
детдому, он был среди них самым ласковым и ранимым. При ма-
лейшей обиде он отходил в сторону и горько плакал. И кличку он 
тогда носил довольно мягкую для пацана – Любимчик. 

В июне 1950 г. Николай Рубцов закончил семилетку и, едва 
получив диплом, покинул стены ставшего ему родным детдома. 
Его путь лежал в Ригу, в мореходное училище, о поступлении 
в которое он мечтал все последние годы своего пребывания в 
детском доме. Он был преисполнен самых радужных надежд и 
ожиданий. Но попытка поступить в мореходку закончилась не-
удачей. Все экзамены он сдал на пятерки, но, как рассказывали 
потом его детдомовские друзья, «не вышел ростиком Коля, не на 
тех хлебах рос».

Летом 1952 г., проучившись два года на «лесника» в старинном 
Спасо-Суморинском монастыре, где находился лесной техникум, 
и, главное, получив паспорт, еще раз пытается пройти конкурс в 
мореходку, теперь уже в Архангельскую. Вновь неудачно. И все-
таки мечта о море сбывается: 16-летнего подростка принимают 
на работу в Тралфлот – подручным кочегара на тральщике РТ-20 
«Архангельск». Потом последовала армейская служба на Север-
ном флоте. 

В Североморске Рубцов посещает литературное объединение, 
начинает печататься. После демобилизации вновь «кочегарит», 
теперь уже на Кировском (бывшем Путиловском) заводе, занима-
ется в литобъединении «Нарвская застава». Итогом этого раннего 
периода жизни и творчества Рубцова стал его «самиздатовский» 
сборник 1962 г. «Волны и скалы». 

В 1962 г., сдав экстерном экзамены за среднюю школу, Рубцов 
представляет рукописный сборник «Волны и скалы» на творче-
ский конкурс в Литературный институт. К осени сдает экзамены и 
зачисляется в эту «кузницу литературных кадров». Так начинается 
московский период жизни поэта. 

О годах учебы в Литинституте бытует немало легенд, связан-
ных в основном с его неоднократными исключениями, как значи-
лось в приказах ректора, «за недостойное поведение» и «наруше-
ние общественного порядка». Его перевели с очного на заочное 
отделение, а затем и вовсе исключили из института, выселили из 
общежития, что при строгом паспортном режиме тех лет превра-
щало поэта в бомжа. Но главное, конечно, не эти «скандалы» и не 
житейские мытарства, а рубцовские стихи, которые появились в 
московских журналах в середине 60-х, ставшие вехами не только 
в его творчестве, но и всей русской поэзии второй половины ХХ 
в. Журнал «Октябрь» публикует стихи: «Звезда полей», «Взбегу на 
холм и упаду в траву!..», «Русский огонек», «Тихая моя родина!..», 
которые на фоне «громкой» эстрадной поэзии воспринимались 
как «тихая лирика».

Лето Рубцов обычно проводил в Николе. «Здесь за полтора 
месяца, – писал он в августе 1964 г. поэту А. Яшину, – написал 
около 40 стихотворений. В основном о природе, есть и неплохие, 
и есть вроде бы ничего. Но писал по-другому, как мне кажется. 
Предпочитал использовать слова только духовного, эмоциональ-
но-образного содержания, которые звучали до нас сотни лет, и 
столько же будут жить после нас». Среди этих стихотворений 

«Тихая моя родина».
 1966–1967 гг. Рубцов проводит в странствиях: Вологда – Бар-

наул – Москва – Хабаровск – Волго-Балтийский канал – Вологда. 
Принимает участие в обычных для того времени писательских 
поездках, выступлениях в городских и сельских клубах, домах 
культуры. Вологодский поэт А. Романов так описывает публич-
ные выступления Рубцова: «Николай Рубцов стихи читал пре-
красно. Встанет перед людьми прямо, прищурится зорко и нач-
нет вздымать слово за слово: “Взбегу на холмы и упаду в траву…” 
Не раз я слышал из уст автора эти великие “Видения на холме”, 
и всегда охватывала дрожь восторга от силы слов и боль от муче-
ний и невзгод Родины. А потом – “Меж болотных стволов красо-
вался восток огнеликий”, – и воображение мое уносилось вместе 
с журавлиным клином в щемящую синеву родного горизонта. 
А затем – “Я уеду из этой деревни”, – и мне приходилось при-
крываться ладонью, чтобы люди, сидевшие в зале, не заметили 
моих невольных слез… Вот какими были выступления Николая 
Рубцова!»

 Летом 1967 г. вышла книга Рубцова «Звезда полей», ставшая 
звездным часом поэта. Закончились годы скитаний. Рубцов сна-
чала получил в Вологде квартиру. Казалось, что налаживается и 
его личная жизнь… В 1969 г. вышла третья книга Рубцова «Душа 
хранит», в 1970 г. четвертая – «Сосен шум»… А в начале 1971 г. 
жизнь поэта внезапно и трагически оборвалась.

На родине поэта ему воздвигнуты два памятника – в Тотьме и 
Вологде. В 1975 г. одна из центральных улиц Вологды была назва-
на именем поэта. В 1997 г. учреждена всероссийская литературная 
премия «Звезда полей» имени Николая Рубцова. Песни на его 
стихи стали одними из самых популярных. Его книги продолжа-
ли издаваться после 1991 г. при полной коммерциализации книж-
ного рынка, когда годами не выходило ни одного поэтического 
издания. Все это говорит о том, что поэзия Рубцова оказалась вос-
требованной, в ней люди нашли то, что оказалось созвучным их 
мыслям и чувствам. На могиле поэта в Вологде начертаны строки 
из «Видения на холме», звучащие как напутствие: «Россия, Русь! 
Храни себя, храни!».

Е. ПУШКОВА,
библиограф библиотеки

Тихая звезда 
Николая Рубцова

3 января замечательному поэту Николаю Рубцову исполнилось бы 75 лет. В 
1970 г. им были написаны роковые строки: «Я умру в крещенские морозы. Я умру, 
когда трещат березы…» Он и не помышлял умирать в 35 лет. Но все же каким-то 
непостижимым образом предсказал свою кончину. В ночь на 19 января 1971 г., в кре-
щенские морозы, Николая Рубцова не стало. Он принял смерть от руки женщины, 
воронежской поэтессы Людмилы Дербиной, с которой намеревался связать жизнь. Н. РУБЦОВ



14 выпуск № 1 (34) январь 2011 г.

Мир посмотреть, себя показать

Зимние каникулы – прекрасная возможность сделать передышку в середине 
учебного года, набраться сил и новых впечатлений. А если еще к этому добавля-
ются дни «недогулянного» отпуска – возможности для полноценного отдыха еще 
более расширяются. Это доказывают «путевые заметки» сотрудников института.

Нюрнберг – очень красивый город. Разглядеть 
местные красоты не помешал даже снег, который шел 
беспрестанно на протяжении моего двухнедельного 
пребывания в Германии. Ежедневная новость эфира 
«Schnee, Schnee und nochmal Schnee» («Снег, снег и 
снова снег») для всех быстро перестала быть ново-
стью...

Любоваться городом лучше всего было с самой 
высокой его точки – Кайзербурга, который являлся ре-
зиденцией императора Священной Римской империи. 
По закрепленному при Карле IV правилу первый рейх-
стаг каждый новый император проводил именно здесь. 
Кроме того, в Нюрнберге хранились атрибуты импера-
торской власти… Резиденция императоров поразила 
меня малыми размерами и отсутствием так любимого 
русскими самодержцами богатого декора. Скромно 
жили германские «отцы народа», далеко им до наших 
олигархов!

В городе много церквей. Легкая и воздушная готика, 
припорошенная снежком, радовала глаз, а звучание 
органов – слух. Даже не верилось, что вся эта красо-
та была превращена в груды камней во время второй 
мировой войны. Союзная авиация бомбила Нюрнберг 
особенно старательно, разрушив город почти на 90%. 
Ведь город был партийной столицей нацистов.

Здесь состоялся первый съезд НСДАП, и в этом 
творец Третьего рейха видел закономерность исто-
рии, восстановление традиций уже упомянутого мной 
Карла IV. Кстати, само словосочетание «Третий Рейх» 
Гитлер произнес впервые тоже здесь. И, конечно, не 
случайно знаменитый процесс по делу нацистских пре-
ступников состоялся в Нюрнберге. Выбор города был 
обусловлен не только практическими соображениями – 
наличием непострадавшего от бомбежек Дворца пра-
восудия и подходящей тюрьмы. Символичность пока-
зательного суда над нацистами в Нюрнберге очевидна. 

В начале 30-х гг. Гитлер поставил главному архи-
тектору Германии Альберту Шпееру важную задачу: 
построить в Нюрнберге монументальный памятник 
фашистской идеологии. Архитектор начал воплощать 
мечты фюрера в жизнь, но завершению проекта поме-
шала война. От прежнего параноидального великоле-
пия сохранилось немного. В оставленном Дворце съез-
дов сейчас располагается музей, который называется 
Документ-центр. Черно-белые фотографии, мониторы, 
на которых крутятся кадры нацистской хроники, боль-
шая интерактивная карта концлагерей…

Погромы, партийные съезды и марши национал-со-
циалистов, «Нюрнбергские законы», «Нюрнбергский 
процесс» – все это до сих пор бросает на город корич-

невую тень. Благодаря той особенной роли, которую 
Нюрнберг сыграл во время диктатуры национал-со-
циалистов, у многих жителей города развилось обо-
стренное чувство исторической ответственности за 
права человека и обязанности осуществить свой вклад 
в сохранение мира на земле. Здесь даже существует 
оформленная скульптором Дани Караваном улица 
Прав человека – своеобразный памятник человеческо-
му достоинству.

Сегодня немцы очень стыдятся печального фа-
шистского прошлого, поэтому Нюрнберг предпочитает 
гордиться другими вещами: имбирными пряниками, 
старинными игрушками, первой в Германии железной 
дорогой. Тем более что кроме Гитлера в городе были 
и другие известные люди. Здесь родился знаменитый 
художник Альбрехт Дюрер, Петер Хенляйн изобрел 
карманные часы, а Мартин Бехайм – глобус.

Еще одна достопримечательность Нюрнберга – 
знаменитый на весь мир Рождественский базар, самый 
крупный в Европе. Чтобы проникнуться атмосферой 
праздника, насладиться сказочной феерией, каждый 
год в Нюрнберг приезжают более 2 млн туристов со 
всего мира. Бродят по рынку, пьют горячий напиток 
счастья глинтвейн и пиво, лопают баварские сосиски, 
лакомятся пряниками. Теперь и я могу сказать: «И я 
там была, мед-пиво пила»…

Четкая планировка улиц, качественные товары, 
пунктуальные водители городского транспорта, по-
рядок во всем и везде, сдержанность и вежливость 
в общении… Да, наверное, Нюрнберг на самом деле 
самый немецкий из всех городов Германии. «Немец-
кость» города нарушало только обилие эмигрантов. 
В нюрнбергском метро я не слышала практически ни-
какой другой речи, кроме русской и турецкой, на ули-
цах часто встречались женщины в хиджабах, негры 
торговали рождественскими елками. Я думаю, не надо 
быть великим математиком, чтобы представить наци-
ональный состав Германии лет через 50, сопоставив 
рождаемость в немецких и турецких семьях. Но не могу 
представить мечеть, соседствующую с главной нюрн-
бергской церковью святого Себальда. Поэтому от всей 
души желаю жителям старинного Нюрнберга сохранить 
статус самого немецкого города и свои лучшие наци-
ональные черты – трудолюбие, законопослушность, 
любовь к порядку и личную порядочность.

И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото автора

Здесь вся история начала христи-
анства. Невозможно выразить слова-
ми те чувства, которые испытываешь, 
находясь в Претории, где происходило 
бичевание Христа, когда идешь по Виа 
Долороса – «дороге страданий», по ко-
торой Спаситель нес свой крест на ме-
сто казни. Не говоря уже о пребывании 
у самого Гроба Спасителя и на Голгофе, 
которая, как сказано в Библии, действи-
тельно раскололась надвое, и трещина 
ушла глубоко в землю – достигнув мо-
гилы Адама. 

Впечатляют развалины Иерусалим-
ского Храма, откуда Христос изгонял 
менял и торговцев, панорама святого 
города с Масличной горы, откуда хо-
рошо видны и долина Кедрон, и Лысая 
Гора, где удавился Иуда, и Золотые 
ворота, через которые Иисус въехал в 
город на ослике и через которые войдет 
Мессия во время своего второго при-
шествия, и место дворца Ирода, и Геф-
симания, где проповедовал Иисус и где 
молился о том, чтобы чаша страданий 
его миновала…

Вообще вся территория современ-
ного Израиля и Палестины – живое сви-
детельство реальности евангельских 
событий. В Назарете мы побывали у 
источника, где Архангел Гавриил возве-

стил Деве Марии о том, что у нее родит-
ся Сын Божий; в Вифлееме – в храме 
Рождества, построенном над пещерой, 
в которой Христос появился на свет, и 
где находятся кости 14 тысяч убиенных 
царем Иродом вифлеемских младен-
цев; в городе Хевроне – у мамврийского 
дуба, под которым ветхозаветный Авра-
ам принимал у себя в доме самого Бога, 
явившегося ему в виде трех Ангелов; на 
горе Фавор, где произошло Преображе-
ние Спасителя; в православном храме 
на месте его Вознесения; в пустыне ис-
кушений Христа; в районе Ар Мегиддо 
(место последней битвы перед концом 
света, упоминаемое Иоанном Богосло-
вом в Апокалипсисе): окунулись в свя-
щенные воды Иордана, увидели много 
других мест, где происходили евангель-
ские события. 

В Израиле, где бы ты ни находился, 
невозможно забыть о его библейском 
прошлом. Так, в Галилее, где Христос 
призвал своих учеников, в ресторане 
подавали рыбу, пойманную в Гени-
саретском озере, которую ловил еще 
апостол Петр, и которую, по преданию, 
очень любил сам Христос. Эта рыба 
теперь так и называется – рыба апосто-
ла Петра – и она действительно очень 
вкусная и нежная.

Самый немецкий город 
Германии

Известный журналист и путешественник Петр Вайль на-
звал Нюрнберг «cамым немецким из немецких городов». И 
если есть шанс посетить только один город Германии, этим 
городом, безусловно, должен стать Нюрнберг. В декабре я 
воспользовалась этим шансом. И не пожалела.

В центре Земли

 Побывать здесь – мечта каждого православного христиани-
на. Своими глазами увидеть тот небольшой клочок земли, на 
котором совершилось самое значительное в истории человече-
ства событие, - спасение всего людского рода воплотившимся 
Богом. Событие настолько грандиозное, что с него начался 
новый отсчет времени. 

Вид на Иерусалим с Масличной горы

Собор св. Лоренца
Вахверковые домики на площади А. Дюрера

Имбирные пряники - сладкий сувенир на память

Рождественский рынок

Вид на город с Кайзербурга
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Тайцы доброжелательны и общительны. Если вы 
обращаетесь к ним за помощью, всегда ее получите.

Благодаря активному участию в экскурсиях, пред-
ставилась возможность посмотреть на многочислен-
ных представителей животного мира, побывать в 
джунглях, посетить местное племя монов, погонять на 
квадроциклах, сплавиться по горной реке.

Денежная единица – бат. Ее курс к рублю – 1:1,1, 
так что при покупке не требовалось перевода цены в 
наши рубли. Доллары к оплате берут не везде, а вот 
чаевые в отеле носильщик попросил рублями. Чае-
вые небольшие, 20–50 бат, но дают и берут их везде, 
и это в порядке вещей.

Хотя страной правит парламент, король – его Ве-
личество Рама IX – остается Верховным главнокоман-
дующим и символом единства страны. Это один из 
самых старых (за 80 лет) монархов на земле и правит 
он страной уже более 60-ти лет. Жители страны по-
читают и любят своего короля. Где бы мы ни были, 
всюду видели королевские портреты в обрамлении 
национальных флагов и цветов. Как настоящие буд-
дисты, тайцы уважают также старших, учителей и 
частную собственность. 

Символ страны – белый слон. Белых слонов в 
Таиланде не много – 2–3 десятка. Все белые слоны 
выкупаются государством в отдельное королевское 
стадо. За выкуп белого слона хозяину положена боль-
шая денежная сумма и пожизненное освобождение 
от налогов. Кататься на слонах могут только король и 
члены его семьи. За всю историю Таиланда было два 
исключения из этого правила, и все они относятся к 
России. За то, что Россия не позволила Франции коло-
низировать Таиланд в XIX в., тайский король пригла-
сил в гости Николая II, щедро одарил его подарками и 
предложил покататься на слонах королевского стада. 
Вторым человеком, которому удалось проехать на бе-
лом слоне, стал Владимир Путин.

Авто- и мототранспорта на улицах Бангкока и Па-
таи – пруд пруди. Движение левостороннее, правила 
движения особо не соблюдаются, так что при перехо-
де дороги надо быть очень внимательным и посмо-
треть сначала вправо. 

Средний достаток тайцев: 10 тыс. бат, жилищные 
условия далеко не комфортные, впрочем, они по это-
му поводу не «парятся». А вот к машине отношение 
другое: обязательно помыта, затюнингована. Часто 
можно увидеть, как у бедного жилища стоит новень-

кая «Тойота». Цены на машины почти наши, а вот 
автокредиты – с минимальными процентами (для кре-
стьян – 1–2%). Полицейских почти не видно.

Тайская кухня – отдельная тема для разговора, 
она очень разнообразна по содержанию и вкусу. Плот-
но пообедать можно за 80 бат. Вместо хлеба в раци-
оне рис. Я, любитель молочных продуктов, не смог 
найти там ни творога, ни кефира. Масло невкусное. 
Понравились местные блины с банановой начинкой и 
сгущенным молоком, кофе с кокосовым молоком, на-
лим, зажаренный на углях. Вкуса креветок и мидий, 
обильно заправленных какими-то соусами, я так и не 
понял: не наше это!

Во многих кафе в качестве шоу проводят бои по 
тайскому боксу, в большинстве случаев – показуха, 
бой заранее оговорен, лишь бы было интересно и 
красиво.

Тайский классический массаж – это не полуголые 
девушки и ароматические масла с музыкой. Серьез-
ная дама 30 лет, с сильными руками, надела на меня 
пижаму и мяла-давила-тянула мою разнесчастную 
спину в течение часа, взяв за это 200 бат. Короче, 
наша баня с веником гораздо дешевле и приятнее.

Душа порадовалась, глядя, как тайские дети за-
нимаются физкультурой в школе. Рядом со школой – 
обязательно буддийский храм. Храмов в Таиланде не 
счесть, все отделаны золотом. Будду почитают. Буд-
дийские святыни – в каждом доме. Тайцы очень ува-
жают духов, боятся их рассердить и, как могут, выпра-
шивают у них милости. Перед домами, в садах отелей 
и даже перед учреждениями они ставят «домик духа»: 
так они заманивают этого духа охранять территорию, 
а чтобы сторож не спал и был добрым, приносят ему 
еду и питье, цветы и ароматные палочки.

Несмотря на строгость в семейных отношениях в 
глубине страны, в курортной зоне царят другие нравы. 
Всемирно известное шоу трансвеститов «Альказар» 
поражает своей красотой и возможностями современ-
ной медицины. С помощью специальных операций и 
гормонов юношу можно превратить девушку за 7–10 
лет. Такая красота стоит дорого: живут трансвеститы 
не более 45 лет…

А. ФОМИЧЁВ,
преподаватель кафедры физической культуры

Фото автора

Мир посмотреть, себя показать

Страна улыбок и тепла
В конце декабря я отдыхал в далеком Таиланде – стране улыбок и тепла. Время 

с ноября по май там считается самым теплым и сухим, в отличие от летнего сезона 
дождей. А улыбок здесь хватает во все времена. 

Побывав здесь, понимаешь, почему 
эта земля называется и Землей Обето-
ванной, где течет молоко и мед. Всего 
6% населения, занимающегося сельским 
хозяйством, полностью обеспечивают 
страну всеми необходимыми продук-
тами. Таких сладких и сочных овощей 
и фруктов, пожалуй, больше нигде не 
встретишь. И это несмотря на чрезвы-
чайно малое количество годовых осад-
ков. 

Ради справедливости надо сказать, 
что Иерусалим – место паломничества 
отнюдь не только христиан. Здесь в не-
посредственной близости друг от друга 
находятся величайшие святыни трех 
основных монотеистических религий – 
христианства (храм Гроба Господня), 

иудаизма (Стена Плача), ислама (ме-
четь Омара), равно как в старом городе 
по разным его сторонам расположились 
еврейский, арабский и христианский 
кварталы. Как три совершенно разные 
культуры уживаются в непосредственной 
близости друг от друга – понять совер-
шенно невозможно. Но, наверно, именно 
этот факт доказывает, что люди, несмо-
тря на значительные отличия, все-таки 
могут мирно сосуществовать. Главное – 
не навязывать свой образ жизни другим, 
чему у израильтян, безусловно, можно 
поучиться. 

На Сионской горе в Иерусалиме есть 
интересный памятник, изображающий 
землю с белой точкой посередине. Эта 
точка означает саму гору Сион - центр 

Земли в представлении иудеев. И надо 
сказать, здесь в самом деле кажется, что 
ты находишься в самом центре – центре 
Земли, истории, центре жизни. Здесь, 
как выяснилось, не только я, но и все 
члены нашей группы ощущали себя как 
дома, и это несмотря на иудейско-араб-
ское окружение. Ужасно не хотелось 
уезжать, преследовала мысль, что ты 
не до конца впитал, прочувствовал... И 
действительно, за одну поездку нельзя 
объять необъятное. Поэтому есть повод 
вернуться сюда хотя бы еще раз.

И. ГОЛОВИНА,
начальник редакционно-
издательского отдела

Фото автора

Паломники у Мамврийского дуба
Вифлеемская звезда в пещере, 
где родился Спаситель

Омовение в Иордане

Укротитель змей
Поцелуй на память

Храм Истины

Тайские детишки

Шоу трансвеститов
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Настоятель Покровского архиерейского подворья г. Вологды свя-
щенник Александр Лебедев обратился в институт за помощью в орга-
низации молебна по освящению воды. Нужно было привезти воду из 
источника, организовать раздачу святыни всем желающим, обеспечив 
должный порядок и благочестие. Со всеми поставленными задачами 
курсанты Максим Абросимов, Алексей Исаченко, Андрей Плюснин, Ва-
силий Костенко, Николай Захаров, Дмитрий Габов справились успеш-
но.

В праздничный день на Торговой площади перед Покровским хра-
мом собралась тысячная толпа. Даже мороз не испугал вологжан, жела-
ющих в этот день принести в дом святыню. Курсанты умело направляли 
людские потоки. Из подручных средств соорудили ограждение, на вхо-
ды и выходы были поставлены «дежурные». Также курсанты помогали 
на розливе воды. 

Настоятель подворья работой курсантов остался доволен и даже 
прислал в институт благодарственное письмо, в котором, между про-
чим, есть и такие строки: «Курсанты проявили лучшие человеческие 
качества: внимательность, организованность, инициативность, трудо-
любие и вежливость. Эти качества, несомненно, помогут курсантам и в 
дальнейшем быть людьми достойной жизни перед Богом и Отчизной». 

По словам ребят, помогавшим Церкви, этот праздник запомнится им 
на всю жизнь своей красотой и торжественностью. И потом, так прият-
но сделать доброе дело, помочь людям, от этого даже в самый сильный 
мороз на душе становится теплее!

А. БОГАЧЁВ,
курсант юридического факультета

Фото Д. ГАБОВА

Помогли Церкви
19 января Русская православная церковь отмечала Крещение Господне. Праздник, во время которого совершается Великое водо-

святие, собрал множество людей, желающих запастись святой водой, чудесно исцеляющей душу и тело. В церковных торжествах 
самое активное участие приняли курсанты Вологодского института права и экономики.

Покровский храм

Курсанты были вежливы и внимательны

Привезенная из источника водаВеликое водосвятие


