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На оперативном совещании постоянных членов Со-
вета Безопасности в ноябре 2008 г., заседании Пре-
зидиума Государственного совета Российской Феде-
рации в феврале 2009 г. в Вологде был принят ряд 
важных государственных решений, определивших 
дальнейшие направления развития уголовно-исполни-
тельной системы до 2020 г. 

Реализуя поставленную Президентом Российской 
Федерации задачу, Минюстом и ФСИН России был 
разработан проект Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы до 2020 г. В этом документе 
предусматривается комплекс мероприятий по совер-
шенствованию уголовно-исполнительной политики, 
реформированию системы учреждений, исполняю-
щих наказания в виде лишения свободы, совершен-
ствованию их структуры, повышению эффективности 
управления в УИС, использованию инновационных 
разработок и научного потенциала, обеспечению меж-
дународных стандартов обращения с осужденными в 
местах лишения свободы и лицами, содержащимися 
под стражей, привлечению общественности к социаль-
ной помощи и воспитательной работе с осужденными, 
развитию сотрудничества с институтами гражданского 
общества, кадровому обеспечению и повышению со-
циального статуса работников УИС. В этой связи была 
организована работа по совершенствованию законода-
тельной базы процесса исполнения наказаний и право-
вого обеспечения деятельности органов и учреждений 
УИС. Осуществлен ряд мероприятий по оптимизации 
системы управления УИС. Разработаны концептуаль-

ные модели новых видов исправительных учреждений, 
основанных на международных стандартах пенитенци-
арной деятельности, внесены предложения о введении 
новых видов уголовных наказаний. В целях обеспе-
чения научного сопровождения совершенствования 
отдельных направлений практической деятельности 
УИС организовано проведение ряда тематических кон-
ференций и круглых столов. Разработан и реализуется 
план реформирования вузов ФСИН России.

Директор ФСИН России А.А. Реймер в своем высту-
плении на научно-практической конференции в сентя-
бре 2009 г. отметил особую роль ведомственных вузов 
в решении ключевых проблем, возникающих в процес-
се реформирования уголовно-исполнительной систе-
мы. Перед вузами были поставлены задачи введения 
специализации учебных заведений, расширения воз-
можностей для обучения по программам дополнитель-
ного профессионального образования, разработки но-
вой нормативно-методической и учебно-методической 
документации по организации учебно-воспитательного 
процесса, научного обеспечения процесса реформи-
рования УИС и развития прикладной составляющей 
науки.

Таким образом, были определены принципиально 
новые подходы к системе подготовки кадров и науч-
ного обеспечения деятельности учреждений и органов 
Федеральной службы исполнения наказаний. 

        Продолжение на с. 2–3.

Фото В. КАЛАШНИКОВА

XIII учебно-
методические 
сборы

6–7 октября состоялись XIII учебно-методиче-
ские сборы профессорско-преподавательского и 
начальствующего состава «Совершенствование 
профильной подготовки специалистов в ВИПЭ 
ФСИН России в условиях реформирования УИС и 
перехода на ФГОС ВПО нового поколения». 

5 октября – День учителя
День учителя – один из самых любимых 
профессиональных праздников в нашей стране. 
Желаем в этот день всем преподавателям 
института богатырского здоровья, душевного 
мира и радости и, конечно же, талантливых и 
старательных учеников! 

Продолжение рубрики «2010 год – 
Год учителя» читайте на с. 11

«Кадры решают все!» – с этим утверждением 
согласен заместитель начальника института по 
кадрам А.В. САЛАТИН. 

12 октября – День
кадрового работника

Специальное интервью на с. 10

31 октября – День следственных 
изоляторов и тюрем

На с. 8–9 – репортаж из следственного 
изолятора № 3 г. Череповца, который 
посетили наши корреспонденты

Участники сборов

1 октября в нашей стране отмечается День 
пожилого человека – праздник, метко названный 
в народе праздником мудрости и опыта. По 
случаю праздничной даты для ветеранов 
учебного заведения были организованы концерт и 
праздничное чаепитие. 

Наш специальный опрос «Когда 
старость – в радость» читайте на с. 14.

1 октября – День пожилого человека
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Несомненно, главные итоги 2009/2010 учебного 
года связаны с реализацией вузом мероприятий 
Плана по реформированию деятельности образо-
вательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования ФСИН России, утвержденного 
директором ФСИН России А.А. Реймером 29 де-
кабря 2009 г. Распоряжением ФСИН России от 16 
февраля 2010 г. «О специализации образователь-
ных учреждений ФСИН России» введена профи-
лизация деятельности всех вузов ФСИН России. 
В соответствии с этим документом наш институт 
осуществляет подготовку кадров для профильных 
управлений – УСПВРО, УТАО. Данное решение 
предполагает более углубленное изучение учащи-
мися профильных учебных дисциплин, что, в свою 
очередь, позволит повысить качество подготовки 
специалистов для УИС.

Начальник детально проанализировал результа-
ты работы вуза в минувшем учебном году по каж-
дому из основных направлений его деятельности с 
учетом реализации положений документов ФСИН 
России по реформированию УИС и деятельности 
образовательных учреждений.

 В истекшем учебном году был проделан боль-
шой комплекс работы по правовому сопровожде-
нию изменений в деятельности вуза. Осуществле-
на работа по приведению локальных правовых 
актов вуза в соответствие с решениями ФСИН 
России о реформировании УИС и специализации 
образовательных учреждений ФСИН России. Вне-
сены изменения в Программу развития института 
на период до 2015 г. В новой редакции Программы 
определены основные направления и задачи раз-
вития института, принципы ее реализации, пере-
чень основных мероприятий и показатели изме-
рения эффективности работы. Вместе с тем не 
завершена работа по подготовке новой редакции 
Устава института, требует совершенствования ор-
ганизация правовой, антикоррупционной экспер-
тизы проектов локальных актов института, а также 
работа с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, судами общей юрисдикции, 
арбитражными судами по защите интересов вуза и 
его сотрудников. 

Приняты меры по оптимизации организацион-
но-штатной структуры учебного заведения. Введе-
но пять новых должностей профессорско-препо-
давательского состава, укреплен учебный отдел, 
кафедры. Создано отделение выпуска научной и 
учебной литературы редакционно-издательского 
отдела. Из состава учебного отдела выведено от-
деление инновационных технологий и менеджмен-
та качества образования.

Получили развитие система управления вузом 
и функционирование отдельных его подразделе-
ний. В 2009/2010 учебном году институт успешно 
прошел сертификационный аудит системы менед-
жмента качества (СМК), по итогам которого полу-
чил сертификат соответствия СМК требованиям 
международного стандарта ИСО 9001-2008. В ходе 
внедрения СМК были осуществлены переработка и 
создание новой документации СМК института, про-
ведены аудиты всех процессов и подразделений 
вуза, приняты решения, определяющие цели и за-

дачи вуза в области качества по основным направ-
лениям деятельности, создано самостоятельное 
подразделение системы менеджмента качества. 
Тем не менее начальник института справедливо 
заметил, что темпы внедрения в деятельность ин-
ститута требований и принципов менеджмента ка-
чества остаются медленными.

Виктор Владимирович обратил особое внима-
ние на большой объем проделанной вузом работы 
по содержательному обновлению учебно-воспита-
тельного процесса, совершенствованию структуры, 
содержания и качества подготовки специалистов в 
интересах отраслевых служб УИС с учетом требо-
ваний реформирования и перехода на уровневую 
подготовку выпускников. Осуществлено лицензи-
рование специальности «Правоохранительная де-
ятельность», реализация которой позволит сохра-
нить высокое качество подготовки специалистов 
юридического профиля. Переработаны рабочие 
учебные планы набора 2008–2010 гг. на предмет 
углубления специализации образовательных про-
грамм. Введены новые спецкурсы, отражающие 
ведомственной профиль подготовки. Совершен-
ствуется информационно-библиотечное и учебно-
методическое обеспечение образовательных про-
грамм института, в том числе с учетом требований 
ФГОС ВПО. Осуществлена модернизация учебной 
инфраструктуры, обеспечивающая формирование 
компетенций выпускников в условиях моделиро-
вания реальной профессиональной деятельности. 
Расширилось применение дистанционных образо-
вательных технологий, при обучении по програм-
мам дополнительного профессионального образо-
вания на факультете повышения квалификации.

Все это позволило обеспечить в целом высокие 
показатели учебной деятельности. 31 выпускник 
получил диплом с отличием, 2 выпускника награж-
дены золотыми медалями ФСИН России за отлич-
ное окончание образовательного учреждения. 60 
курсантов (5,3%) сдали летнюю экзаменационную 
сессию на «отлично». В целом по институту успева-
емость по итогам 2009/2010 учебного года состави-
ла 99,7%, что является стабильным показателем. 
Вместе с тем проблемы повышения качества под-
готовки обучающихся в вузе по-прежнему являются 
актуальными. В числе недостатков были названы 
низкий уровень взаимодействия с управлениями 
ФСИН России, отсутствие методического сопрово-
ждения включения сотрудников практических ор-
ганов в учебный процесс, низкая эффективность 
применения созданных объектов учебной инфра-
структуры, обеспечивающей профильную направ-
ленность обучения. 

В этой связи начальник института обратил вни-
мание руководителей факультетов и кафедр, про-
фессорско-преподавательского состава на необхо-
димость разработки комплекса мер по повышению 
качества знаний учащихся.

Важнейшим направлением развития учебной и 
учебно-методической работы в прошедшем учеб-
ном году явилась подготовка к переходу на фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образова-
ния. Вузом совместно с УК ФСИН России и кури-

рующими управлениями был отработан перечень 
программ высшего профессионального образова-
ния, предполагаемых к реализации в соответствии 
с требованиями с ФГОС ВПО нового поколения; 
успешно внедряется в учебный процесс модульно-
рейтинговая технология; разработаны проекты ло-
кальных актов по организации учебно-воспитатель-
ного процесса на основе системы зачетных единиц. 
Вместе с тем новые образовательные стандарты 
предполагают значительное повышение требова-
ний в области кадрового, материально-техниче-
ского и информационного обеспечения образова-
тельной деятельности, значительного углубления 
практической направленности подготовки обучаю-
щихся. Решение этих задач предусмотрено планом 
основных организационных мероприятий вуза на 
текущий учебный год и является определяющим 
направлением работы всех подразделений вуза.

В числе важнейших результатов минувшего года 
было названо развитие научно-исследовательской 
деятельности института, которое было направлено 
главным образом на повышение роли института в 
научном обеспечении деятельности УИС, процес-
се ее реформирования. С учетом профиля под-
готовки специалистов были внесены изменения в 
планы научно-исследовательской деятельности 
института, которые ориентированы на проведение, 
прежде всего, прикладных научных исследований. 
Осуществлялась процедура согласования тем дис-
сертационных исследований со структурными под-
разделениями ФСИН России. Особое внимание 
уделялось повышению качества научно-исследова-
тельских работ, прикладной значимости их резуль-
татов, активизации взаимодействия с заказчиками 
НИР, развитию научной инфраструктуры вуза, при-
влечению к научной работе курсантов и студентов 
института. 

Приоритетной научной разработкой в текущем 
году стала подготовка Концептуальной модели 
воспитательного центра для содержания лиц, 
осужденных к лишению свободы в несовершенно-
летнем возрасте. Для проведения исследования 
был создан научный коллектив из числа предста-
вителей института, НИИ ФСИН России, Академии 
ФСИН России, НИИИиПТ ФСИН России, УСПВРО 
ФСИН России. Сформирована внештатная научно-
исследовательская лаборатория. В настоящее вре-
мя завершается работа по подготовке программы 
проведения эксперимента на базе Брянской воспи-
тательной колонии.

 Подводя итоги научной деятельности вуза, на-
чальник института акцентировал внимание на су-
ществующих недостатках в этой сфере. Среди них 
были указаны низкий уровень взаимодействия с 
заказчиками НИР, недостаточная эффективность 
комплектования адъюнктуры и слабый контроль за 
подготовкой адъюнктов заочной формы обучения, 
низкий процент закрепления сотрудников институ-
та в качестве соискателей ученой степени доктора 
наук.

Начальник отметил, что в минувшем учебном 
году была проделана значительная работа по 
укреплению кадрового потенциала вуза, его даль-
нейшему качественному развитию, обеспечению 

XIII учебно-
методические 
сборы

Окончание. Начало на с.1.

Открылись сборы расширенным заседанием ученого совета «Об итогах работы института в 
2009/2010 учебном году по реализации основных направлений реформирования деятельности об-
разовательных учреждений высшего профессионального образования ФСИН России и задачах на 
2010/2011 учебный год с учетом требований ФГОС ВПО и ведомственной специализации вуза». Началь-
ник института В.В. Попов выступил с докладом, в котором проанализировал основные итоги работы 
вуза в прошедшем учебном году, акцентировал внимание на проблемах и задачах на перспективу. 

С докладом выступил начальник института В.В. ПОПОВ
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непрерывности профессионального образования 
сотрудников института. Показатель текучести ка-
дров был минимальный за последние 5 лет и со-
ставил 1% от общей штатной численности учебного 
заведения. Увеличилась численность ППС и учеб-
но-вспомогательного персонала на 11 должностей. 
В прошлом году учебную деятельность обеспе-
чивали 17 кафедр. Всего было задействовано 34 
доктора наук (АППГ – 27) и 130 кандидатов наук, 
доцентов (АППГ – 126). Наиболее высокий уровень 
научно-педагогического потенциала (доля лиц, 
имеющих ученые степени и (или) ученые звания) 
обеспечен на кафедрах УПК, УПиК, ЮПиП, ОП, 
ЭиУ, ФиИ. Наименьший – на кафедрах ОРД, ГРПД, 
ТОЛДП, БиТСП. Было отмечено, что по-прежнему 
большое количество должностей ППС института 
заняты лицами, работающими на условиях совме-
стительства, остается низким процент сотрудников, 
имеющих практический опыт работы. Особое вни-
мание было уделено создаваемым специальным 
кафедрам. На сегодняшний день на данных ка-
федрах в среднем только 24% сотрудников имеют 
стаж практической работы.

В прошлом учебном году существенно укрепи-
лась учебно-материальная и материально-техни-
ческая база института. В соответствии с Программой 
модернизации учебно-материальной базы практи-
ческого обучения института на 2010–2014 гг. на фа-
культетах, выпускающих кафедрах были сформи-
рованы 8 учебных рабочих мест сотрудников УИС 
по профилю основных образовательных программ 
вуза. Оборудован и введен в действие информа-
ционно-ситуационный центр, позволяющий реали-
зовывать технологии активного и интерактивного 
обучения, обеспечивать качественную видеокон-
ференцсвязь. Организована работа по созданию 
полигона уголовно-исполнительного права, кри-
миналистического полигона, кабинета социальной 
работы в УИС. Проведен комплекс работ по мо-
дернизации учебных аудиторий, закуплены необ-
ходимая мебель и современные учебно-наглядные 
пособия. Осуществлен ремонт аудиторий, классов, 
кабинетов, спальных помещений в общежитии для 
курсантов, мест общего пользования; ремонт кро-
вель зданий столовой и общежития для курсантов. 
Проведен капитальный ремонт магистральных те-
плотрасс, вентиляции, систем пожарного и хозяй-
ственного водопровода, отопления, канализации 
учебных корпусов и столовой института.

Приобретено лицензионное антивирусное про-
граммное обеспечение, а также программное обе-
спечение для повышения эффективности контроля 
и учета за использованием ПЭВМ в УНИЦ инсти-
тута. 

В завершение доклада начальник института 
назвал приоритетные направления деятельности 
коллектива института на 2010/2011 учебный год, в 
числе которых: 

– обеспечение подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов для уголовно-исполнитель-
ной системы с учетом профиля учебного заведения 
и перехода на новые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты;

– организация образовательной деятельности 
вуза на основе уровневой системы подготовки спе-
циалистов в соответствии с основными положения-
ми Болонской декларации;

– расширение возможностей для обучения по 
программам дополнительного профессионального 
образования;

– обеспечение высокого уровня научного сопро-
вождения процесса реформирования УИС в соот-
ветствии с проектом Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 г.;

– совершенствование системы профессиональ-
ной подготовки научно-педагогического состава 
вуза, обеспечивающей реализацию задач по пере-
ходу на уровневую подготовку специалистов в ус-
ловиях реформирования пенитенциарной системы 
страны;

– развитие учебно-материальной базы институ-
та, обеспечивающей профильную направленность 
обучения. 

В содокладах заместители начальника институ-
та сочли необходимым подробнее остановиться на 
результатах истекшего учебного года, достигнутых 
в ходе реализации мероприятий по реформирова-
нию УИС и деятельности образовательных учреж-
дений ФСИН России. Подчеркнули значимость ре-

ализуемых мероприятий. Акцентировали внимание 
на имеющихся нерешенных вопросах. Выделили 
проблемные аспекты в работе. Определили страте-
гические направления и перечень задач по их реа-
лизации на текущий учебный год.

В ходе первого дня учебно-методических сбо-
ров демонстрировалась видеозапись выступления 
начальника отдела организационно-методическо-
го обеспечения профессионального образования 
УК ФСИН России Э.А. Антоновой «Основные на-
правления развития образовательных учреждений 
ФСИН России в условиях ведомственной специ-
ализации и перехода на ФГОС ВПО нового поколе-
ния». Элла Александровна отметила роль ФСИН 
России в работе по подготовке образовательных 
учреждений ФСИН России к переходу на ФГОС 
ВПО, среди основных направлений этой работы 
были названы: участие в разработке ФГОС ВПО, 
в определении видов деятельности и професси-
ональных компетенций выпускников, специали-
заций, которые будут реализовываться в системе 
ФСИН России. Было обращено внимание на изме-
нения в организации учебного процесса с учетом 
перехода на ФГОС ВПО, основные отличия новых 
образовательных стандартов от прежних: введение 
новой терминологии, наличие базовой и вариатив-
ной части в содержании учебных дисциплин, ком-
петентностный подход, определение трудоемкости 
по учебным циклам в зачетных единицах (в целях 
обеспечения возможности дальнейшего обучения 
наших курсантов за границей, а также их перево-
да из одного образовательного учреждения в дру-
гое), формирование ООП по видам деятельности, 
которые указаны в стандарте (индивидуализация 
программ обучения). Э.А. Антонова отметила не-
обходимость совершенствования методического 
обеспечения самостоятельной работы курсантов, 
привлечения сотрудников практических органов не 
только к проведению учебных занятий, но и раз-
работке методических материалов. В заключение 
констатировала сложность работы по переходу на 
новые образовательные стандарты, что связано 
не только с изменением содержания и структуры 
образовательных программ, но и возможными из-

менениями в структуре вуза, необходимостью об-
новления учебно-лабораторного оборудования. 
Высказала просьбу руководства ФСИН России на-
чать эту работу в текущем году. Внесла предложе-
ние о разработке вузами ФСИН России плана меро-
приятий по переходу на ФГОС ВПО. 

По итогам заседания первого дня учебно-мето-
дических сборов состоялось обсуждение проекта 
решения ученого совета. Проект включил в себя 
основные задачи работы коллектива института на 
2010/2011 учебный год.

Во второй день учебно-методических сборов 
было продолжено пленарное заседание, в кото-
ром принял участие и.о. заместителя начальника 
по кадрам УФСИН России по Вологодской области 
А.Н. Вертиев. Кроме того, состоялась демонстра-
ция видеозаписи выступлений первого заместите-
ля начальника УСПВРО ФСИН России полковника 
внутренней службы В.А. Затонского и заместителя 
начальника УТАО ФСИН России полковника вну-
тренней службы Д.В. Изюмова. Основное вни-
мание выступающих было уделено требованиям 
ФСИН России в области профильной подготовки 
выпускников вузов ФСИН России, взаимодействию 
отраслевых управлений ФСИН России с институ-
том в организации профильной подготовки специ-
алистов, их участию в совершенствовании учебно-
воспитательного процесса в вузе.

Дальнейшую работу участники сборов продол-
жили по секциям: «Вопросы совершенствования 
специализированной подготовки кадров для орга-
нов и учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы» и «Вопросы совершенствования организации 
воспитательной работы с курсантами института в 
условиях реформирования уголовно-исполнитель-
ной системы и организации профильной подготовки 
выпускников».

По итогам сборов будет издан сборник высту-
плений.

Н. СОФИЙЧУК,
секретарь ученого совета

Фото В. КАЛАШНИКОВА

Работа секции «Вопросы совершенствования организации 
воспитательной работы с курсантами института...»

На расширенном заседании ученого совета
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Итоги

В вологодском «Кроссе нации» приняло участие около 4 тыс. чел. В зависимо-
сти от возраста и физической подготовки участники забега могли сами выбрать 
дистанцию. Для самых юных любителей бега и участников «VIP-забега» протя-
женность трассы составила 1 км, для всех остальных – 4, 8, 12 км. 

Нам удалось пообщаться с некоторыми участниками кросса. Курсант психоло-
гического факультета Антон Паршин с детства занимается спортом и поэтому он, 
конечно же, не мог пропустить это спортивное мероприятие. «Я пришел сюда не 
ради победы, а ради участия, – заметил Антон. – Замечательно, что среди бегу-
щих немало представителей нашего института – мы занимаем активную обще-
ственную позицию!»

Сокурсник Антона Алексей Доронин уже не первый год является участником 
«Кросса нации». «Я – «старожил» кросса. Приятно видеть среди бегущих знако-
мые лица. А в том, что сотрудники и курсанты нашего института будут в числе 
лучших – не сомневаюсь!» – уверил нас Алексей.

И он оказался прав. На дистанции 3 км среди взрослых победил С.А. Глушков, 
преподаватель кафедры физической культуры, третьим стал курсант юридическо-
го факультета Роман Яковлев. На этой же дистанции среди юниоров первое ме-
сто занял Максим Трофимов, курсант юридического факультета, а второе – Павел 
Плетнёв (инженерно-экономический факультет). На дистанции 8 км победителем 
стал Семён Ваулин, курсант инженерно-экономического факультета, на 12-кило-
метровой трассе – А.Н. Воробьёв, преподаватель кафедры физической культуры. 
Хорошие результаты показали и наши девушки: в трехкилометровом забеге второй 
была Татьяна Парфёнова (психологический факультет), а третьей – Екатерина Ан-
тоновская (инженерно-экономический факультет).

Курсант психологического факультета Мария Терехова в своем родном городе 
была наблюдателем «Кросса нации», а в этот раз просто пришла поболеть за на-
ших ребят. «С большим уважением отношусь к спортсменам. Спорт – это сила! – 
сказала Мария. – Желаю всем участникам забега ставить перед собой новые цели 
и добиваться успеха! Нашей стране нужны сильные и здоровые люди!»

А. ЕФИМОВА, В. ДОРОФЕЕВА,
курсанты психологического факультета

Фото А. ФОМИЧЁВА

Наши в «Кроссе нации»

26 сентября в России в седьмой раз прошел Всероссийский день бега «Кросс 
нации». Наряду с любителями на старт во многих городах России вышли спор-
тсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта, видные 
политические деятели, а также студенты и школьники. В числе участников за-
бега, состоявшегося в Вологде, были сотрудники и курсанты нашего института.

В состав аудиторской группы вхо-
дили ректор Государственной акаде-
мии промышленного менеджмента 
им. Н.П. Пастухова кандидат техниче-
ских наук академик Академии проблем 
качества РФ EOQ-аудитор по качеству 
и окружающей среде Н.Н. Аниськина 
и директор центра менеджмента ка-
чества Ивановского государственного 
университета, помощник ректора по 
качеству кандидат педагогических наук 
И.И. Корягина.

В институте были проверены все 
процессы жизненного цикла и управ-
ления, три поддерживающих процесса, 
надзорному аудиту была подвергнута 
деятельность психологического фа-
культета, отдела кадров, кафедр фило-
софии и истории, технологии и обо-
рудования лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств, 
учебного и организационно-научного 
отделов.

Изучив процессы «Стратегическое 
планирование», «Управление СМК», 
аудиторы отметили активную позицию 
в развитии СМК начальника института 
и представителя высшего руководства 
по качеству, участие большей части 
коллектива в стратегической работе, 
систематическое проведение руковод-
ством глубокого анализа всех направ-
лений деятельности вуза, создание 
института уполномоченных по качеству, 
деятельность которого охватывает все 
структурные подразделения вуза. 

При проверке процессов жизненного 
цикла «Анализ требований заинтере-
сованных сторон», «Анализ удовлет-
воренности потребителей» было ре-
комендовано провести маркетинговые 
исследования рынка труда вне системы 
УИС по выявлению перечня образова-
тельных услуг, которые могут быть вос-
требованы потребителями на факульте-
те внебюджетного образования.

Анализ деятельности поддержива-
ющих процессов «Информационно-
техническое обеспечение», «Управ-
ление персоналом», «Управление 

инфраструктурой и производственной 
средой» показал, что в институте эф-
фективно организована работа с ка-
дровым резервом, хорошо поставлен 
кадровый учет, существенно улучшена 
инфраструктура в результате проведе-
ния большого объема ремонтных ра-
бот, прекрасно работают на внешний 
и внутренний имидж вуза три сайта, а 
введение в действие ситуационного 
центра обеспечит информационно-тех-
ническую поддержку формированию 
профессиональных компетенций вы-
пускников.

В числе успехов организации про-
цессов «Научно-исследовательская де-
ятельность» аудиторы назвали расши-
рение научных контактов, привлечение 
международных грантов для издания 
научных трудов, создание шести экспе-
риментальных площадок по внедрению 
результатов научных изысканий.

Процедура надзорного аудита не вы-
явила несоответствий в системе менед-
жмента качества вуза, по результатам 
проверки в международные организа-
ции по сертификации IQNet и CroCert 
аудиторы направят отчет о том, что 
ВИПЭ ФСИН России подтвердил со-
ответствие СМК требованиям между-
народного стандарта ISO 9001:2008. В 
отчете также будет дан ряд рекомен-
даций, направленных на улучшение 
деятельности образовательного учреж-
дения в целом и по отдельным процес-
сам СМК. В следующем номере газеты 
планируется опубликовать указанные 
рекомендации, а на расширенном засе-
дании Совета по качеству провести об-
суждение итогов аудита и наметить ме-
роприятия по реализации улучшений.

Е. БАЛАНДИН,
заместитель начальника института по 
заочной форме обучения

Фото Д. КОЖИНА

Итоги надзорного аудита 

21 октября в институте был проведен надзорный аудит системы ме-
неджмента качества (СМК) для подтверждения того, что сложившаяся в 
вузе модель СМК соответствует требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2008. Наличие и функционирование СМК в образовательном 
учреждении является одним из необходимых мероприятий в рамках 
реализации Болонской декларации.

В конце сентября на базе института 
был создан сводный мобильный отряд 
для выполнения задач по предупреж-
дению чрезвычайных происшествий и 
оказания помощи в их локализации.

«Отряд состоит из 100 курсан-
тов третьих курсов института, наибо-
лее подготовленных ребят, – пояснил 
старший инспектор ведомственной 
противопожарной службы Александр 
Валентинович Комаров. – Отряд вы-
полняет вспомогательные функции по 
локализации того или иного чрезвычай-
ного происшествия, а основную работу, 
естественно, осуществляют професси-
оналы – представители МЧС России». 

30 сентября на телефон дежурного 
по институту поступил звонок от де-
журного по загородной учебной базе 
с сообщением о том, что со стороны 
поля идет травяной пожар и есть угро-
за возгорания лесопильного цеха на 
загородном учебном центре института. 
Так начались учения отряда. Под ру-
ководством начальника штаба учений 
заместителя начальника института по 
строевой подготовке В.А. Толстикова 
и непосредственного начальника отря-
да И.В. Лунёва личный состав отряда 

на автотранспорте института со сред-
ствами пожаротушения выдвинулся 
к лесопильному цеху. На месте были 
проведены инструктажи. Курсанты при 
помощи вспомогательных средств соз-
давали зону отчуждения во избежание 
проникновения огня на территорию 
лесопильной базы. По сигналу тревоги 
был вызван пожарный автомобиль МЧС 
России Вологодского района, который 
без особых трудностей справился с 
условным возгоранием на территории 
базы. 

«Учения помогают приобрести на-
выки поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, в том числе и тушения пожаров. 
Значение сводного мобильного отряда 
велико. В случае опасности мы не толь-
ко сможем защитить объекты институ-
та от каких-то природных бедствий, но 
и помочь гражданскому населению в 
чрезвычайной ситуации», – подчеркнул 
Александр Валентинович.

А. БОГАЧЁВ,
курсант юридического факультета

Фото автора

В борьбе со стихией
Минувшим летом природа показала свою силу. Это выразилось в 

аномально жаркой погоде, следствием которой были многочисленные 
пожары по всей стране. Не миновала беда и нашу область. Но адекват-
ные меры и своевременная реакция соответствующих структур помогли 
избежать многочисленных человеческих и материальных жертв. Свою 
лепту в укрощение стихии и предупреждение чрезвычайных ситуаций 
внес и наш институт.

На старте

Аудит на кафедре философии и истории

Финиширует А.Н. ВОРОБЬЁВ

Церемония награждения победителей
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Актуально!

Учебные СЦ имеются в Российской академии государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации 
и Российском государственном гуманитарном универси-
тете. Среди ведомственных образовательных учрежде-
ний необходимо отметить Академию ФСИН России (г. Ря-
зань). Созданная в институте мультимедийная аудитория 
является многофункциональной, поэтому существует не-
сколько путей ее использования, в том числе в качестве 
информационно-ситуационного центра (ИСЦ).

Какие возможности предоставляет ИСЦ? Во-первых, 
применение основного оборудования по своему прямому 
назначению. На пульт оперативной связи следует выве-
сти сигналы с видеокамер внешнего периметра, куполь-
ных видеокамер (их можно разместить на крыше обще-
жития), видеокамер караульного помещения, поста № 2. 
По окончании института курсантам, отработавшим опре-
деленнее количество времени на пульте, может быть вы-
дано свидетельство о прохождении курсов обучения для 
работы с таким оборудованием.

Очевидным является использование ИСЦ в ходе ком-
плексных учений. В помещении ИСЦ может быть разме-
щен штаб учений, но более целесообразным считается 
размещение игровых коллективов, занимающихся вы-
работкой управленческих решений в зависимости от ме-
няющейся оперативной обстановки. В связи с этим можно 
рассмотреть вопрос проведения комплексных учений в мас-
штабах института, а не одного факультета в отдельности. 
Игровые коллективы можно было бы формировать по прин-

ципу замещения широкого спектра должностей: оператив-
ных сотрудников, сотрудников психологической службы, 
кадрового и воспитательного аппаратов, производствен-
ных служб. Для более эффективного использования име-
ющегося оборудования необходимо привлечение специа-
листов для наладки программного обеспечения под наши 
задачи либо получение соответствующей документации.

Во-вторых, возможно использование ИСЦ для прове-
дения электронных и видеоконференций и семинаров. 
Появляется возможность привлечения довольно широко-
го круга участников, в том числе значительно удаленных 
друг от друга, которые могут обсуждать проблемы в ре-
альном времени. Необходимо отметить опыт применения 
оборудования для видеоконференцсвязи преподавателя-
ми кафедры ТОЛДП для участия в заседании методиче-
ской секции УК ФСИН России.

В-третьих, ИСЦ может использоваться как учебная ау-
дитория, для проведения занятий по самым различным 
дисциплинам, когда требуются дополнительные средства 
визуализации информации (документ-камера, мультиме-
дийный проектор, ЖК-панели, интерактивная доска), а 
также разделение группы или подгруппы на более мел-
кие коллективы, занимающиеся отработкой различных 
задач. Например, преподавание таких общепрофессио-
нальных дисциплин, как «Электротехника и электрони-
ка» или «Автоматика и автоматизация производственных 
процессов», требует применения пакетов моделирования 
электронных схем при проведении лабораторных работ. 

Наличие рабочих станций позволяет осуществить соб-
ственно процесс расчетов, а наличие документ-камеры, 
мультимедийного проектора и ЖК-панелей проконтроли-
ровать предварительные расчеты и предоставить необхо-
димую справочную информацию.

СЦ можно использовать для моделирования различ-
ных ситуаций, но для вовлечения учащегося в ситуацию 
достаточно использовать более простые решения, напри-
мер, сетевую компьютерную (деловую) игру, что позволя-
ет осуществлять обучение методом «проб и ошибок», а 
возможность коллективной игры избавляет от детермини-
рованности (определенности) алгоритмов системы. 

Важно подчеркнуть, что использование СЦ наиболее 
целесообразно в рамках семинарских и лабораторных 
занятий. В качестве инструмента для чтения лекций при-
менение СЦ весьма ограниченно. Это связано с тем, что 
преподаватель может формировать, а учащийся – воспри-
нимать только один поток аудиовизуальной информации.

Следует также отметить, что преподавателей для 
работы в учебном СЦ также необходимо подготовить. 
Причем речь идет не столько об освоении имеющегося 
оборудования, сколько о разработке методики его эффек-
тивного применения. А это возможно лишь по мере на-
копления опыта.

О. ШАХОВ,
начальник инженерно-экономического факультета

Фото А. БАБКИНА

Информационно-
ситуационный центр: 
как его использовать? 

Ситуационный центр (СЦ) можно определить как совокупность про-
граммно-технических средств, научно-математических методов и инженер-
ных решений для автоматизации процессов отображения, моделирования, 
анализа ситуаций и управления. В настоящее время сфера применения 
СЦ очень широка: от управления ресурсами компаний и регионов до раз-
решения чрезвычайных ситуаций. В сфере образования применение СЦ 
ориентировано либо на управленческую деятельность, мониторинг сферы 
образования, либо собственно на образовательный процесс. 

В настоящее время преподавателями кафедры социальной психологии и социаль-
ной работы эта технология используется для профессиональной подготовки курсантов, 
обучающихся по специальности «Социальная работа». 

В ходе изучения теоретических вопросов, преподаватели кафедры создают так на-
зываемые точки удивления – предлагается не одна, а сразу несколько научных точек 
зрения, подчас противоположных друг другу. Преподаватель не выбирает ту, которую 
сам считает правильной, а организует их обсуждение курсантами. При этом каждый из 
курсантов может делать свободный выбор и отстаивать свое мнение. 

Работа курсантов в малых группах в процессе обучения основана на том, что каж-
дый вносит свой индивидуальный вклад – так осуществляется обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новые знания, но и развивать 
познавательную деятельность, переводя ее на более высокие уровни кооперации.

Также при изучении некоторых теоретических курсов курсантам предлагается под-
готовить портфолио, куда входят как материалы, подготавливаемые курсантами в ходе 
учебных занятий (лекций, семинаров, практических занятий), так и отражающие резуль-
таты их самостоятельного освоения учебных тем. Подготовкой и представлением порт-
фолио завершается и прохождение производственной практики. Такой вариант работы 
активизирует познавательную деятельность курсантов и предоставляет им возможность 
для самореализации. 

Одним из способов работы на семинарских занятиях по ряду дисциплин («Социаль-
ная работа с несовершеннолетними осужденными», «Технология социальной работы», 
«Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе», «Методика 
исследования в социальной работе») выступает схематизация материала. Для того что-
бы лучше обработать и усвоить материал, который изучался самостоятельно, курсантам 
предлагается в ходе групповой работы совместно, обмениваясь мнениями и информа-
цией, составить опорные схемы. 

На семинарских и практических занятиях («Методика исследования в социальной рабо-
те») курсанты создают программу исследования по теме своего курсового проекта. Таким 

образом, не только отрабатываются учебные умения, но и стимулируется научное творче-
ство курсантов, планируется их дальнейшая деятельность. 

Некоторые занятия по дисциплинам специализации проводятся на базе исправи-
тельных учреждений. Эти выездные занятия ориентированы на проведение мероприя-
тий с осужденными, а также организацию индивидуальной работы с ними. Такой опыт и 
связанные с ним переживания позволяют курсантам попробовать себя в роли специали-
ста группы социальной защиты осужденных, познакомиться с особенностями клиентов 
и оценить свою собственную готовность к работе. 

На занятиях практически по всем дисциплинам, закрепленным за кафедрой, орга-
низуется просмотр кинофильмов. Это не учебные фильмы, но они позволяют смоде-
лировать ситуации практической деятельности. На кафедре составлена фильмотека. 
Обсуждение и профессиональный анализ сюжетных линий и жизненных ситуаций пер-
сонажей способствуют расширению социального опыта курсантов, выработке их про-
фессиональной позиции, поэтому выбор фильмов неслучаен. Курсанты формируют 
также и свои фильмотеки, что позволяет использовать данные средства уже в реальной 
социальной работе в исправительных учреждениях. 

Подготовка рефлексивных отчетов по результатам всех видов практик уже в течение 
5 лет рассматривается преподавателями кафедры как важное средство формирования 
профессиональной компетентности курсантов. Только анализируя собственную работу, 
ее результаты и проблемы, возможно профессиональное развитие специалиста.

Таким образом, главное преимущество этой технологии заключается в том, что об-
учение проходит очень интересно. А когда интересно учиться, то хочется познавать все 
новое и в дальнейшем апробировать знания на практике, в профессиональной деятель-
ности.

О. КУРЕНКОВА,
начальник кафедры социальной психологии и социальной работы; 
О. МАТВЕЕВА,
преподаватель-методист кафедры социальной психологии и социальной работы

Фото авторов

Обучаем практически
Требования, предъявляемые обществом к современному специалисту по 

социальной работе, заставляют преподавателей института осваивать новые 
образовательных технологий. Особый профессиональный интерес вызывает 
технология интерактивного обучения. Она обеспечивает участие курсанта (сту-
дента) в коллективном, взаимодополняющем, основанном на взаимодействии 
всех его участников процессе познания, поэтому оптимальна для профессио-
нальной практической подготовки специалистов пенитенциарных учреждений.

В информационно-ситуационном центре

Некоторые занятия проводятся на базе исправительных учреждений
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Дискуссионный клуб

Зачем это надо?

Кому из нас не знакомо чувство неудовлетворенности полученной оценкой, 
когда, на наш взгляд, преподаватель необъективно оценивает наши знания? 
Преподавателей, в свою очередь, часто ставит в тупик наше: «Я знаю, просто 
растерялся». Любая оценка носит субъективный характер, на который накла-
дываются психологические аспекты взаимоотношений, а это повод для взаим-
ных претензий, а порой и конфликтов. А «прессинг» преподавателей во время 
сессий, когда в короткие сроки надо сдавать зачеты, курсовые и расчетно-гра-
фические работы по 8–10 дисциплинам? 

Модульно-рейтинговая система позволяет избежать всех этих проблем.
Классическая система вузовской подготовки, когда преподаватель трансли-

рует определенный объем знаний и принимает экзамены, уходит в прошлое. 
На смену ей приходят новые технологии обучения, ориентированные на акти-
визацию внеаудиторной, самостоятельной работы. При этом экзамен не явля-
ется доминирующим в определении итоговой оценки по дисциплине, главный 
акцент должен быть перенесен на успеваемость в течение семестра.

Перспективной представляется система обучения, которая обеспечит рит-
мичную и качественную работу как обучающихся, так и преподавателей, позво-
лит дать более точную и объективную оценку знаний, ранжирует обучающихся 
по уровню знаний, повысит эффективность работы преподавателей. Этим тре-
бованиям отвечает модульно-рейтинговая система.

Как организовано обучение?

Семестровое обучение разделяется на три составляющие. Первая – это 
текущее обучение, которое включает в себя лекционные, практические, семи-
нарские и лабораторные занятия, контрольные и самостоятельные работы. 
Вторая составляющая – промежуточные мероприятия и контроль: семестро-
вые задания, итоговые контрольные работы, коллоквиумы, подготовка рефе-
ратов, индивидуальных творческих работ, научных докладов, предметные кон-
курсы и олимпиады. К третьей составляющей относится итоговый контроль, 
как правило, это зачет или экзамен.

На каждом занятии обучающемуся выставляются баллы не только за подго-
товку и работу на занятии, но и за дополнительную деятельность. К окончанию 

курса баллы суммируются. Сумма покажет рейтинг по изучаемой дисциплине. 
При маленьком рейтинге обучающийся может быть не допущен к экзамену или 
зачету.

Трудности преодолимы!

Нельзя сказать, что переход на систему был легким. Во-первых, всегда при-
сутствует определенный консерватизм при внедрении нового, когда не извест-
но, что получится. Во-вторых, не всем нравится непрерывный контроль знаний 
в процессе обучения, а не в конце курса, как в песне о том, что «от сессии до 
сессии живут студенты весело». Однако опыт вузов России свидетельствует, 
что «плюсов» в модульно-рейтинговой системе больше, чем «минусов». 

Что дает модульно-рейтинговая система обучающимся? Снижает их загру-
женность в период сессии и перед ней, дает возможность (и вполне реальную) 
получить оценку «отлично» без сдачи экзамена, исключает элемент субъекти-
визма при выставлении итоговой оценки, индивидуализирует и дифференци-
рует учебный процесс.

Преподавателям модульно-рейтинговая система позволяет активизировать 
систематическую внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, по-
высить мотивацию обучения, накопить объективные положительные результа-
ты оценки знаний за весь курс обучения.

Но данная система работает только при определенных условиях, выполне-
ние которых является обязательным. Во-первых, гласность, прозрачность ре-
зультатов оценки (графики изучения дисциплин, критерии оценки знаний долж-
ны быть известны обучающимся начиная с первых дней текущего семестра). 
Во-вторых, стимулирование качественной и ритмичной работы обучающихся 
(поощрения, льготы, дополнительные возможности). В-третьих, использова-
ние разнообразных форм самостоятельной работы и контроля знаний.

Предлагаю нынешним первокурсникам высказать свое отношение к мо-
дульно-рейтинговой системе обучения, рассказать о своих трудностях в ее ос-
воении. О проблемах надо говорить! Это первый шаг к их разрешению!

Е. АРТЕМЬЕВА,
курсант инженер6но-экономического факультета

Фото автора

Модульно-рейтинговая система обучения имеет как своих сторонников, 
так и противников. Предлагаем курсантам выразить свое отношение к 
этой системе, рассказать о ее достоинствах и недостатках. А для начала 
разговора предлагаем вниманию читателей статью, подготовленную на-
шим корреспондентом.

Модульно-рейтинговая 
система: приглашаем к 
дискуссии

В настоящее время в вузах России активно используется модульно-рейтин-
говая система обучения. Нововведения не обошли стороной и наш институт. 
Вчерашние школьники, а нынешние первокурсники начали осваивать новую 
систему, так отличающуюся от школьной. Что-то удается, что-то не получается. 
Чтобы облегчить ребятам учебную жизнь, мы, старшекурсники, решили дать 
им несколько полезных советов.

В прошлом выпуске газеты «Служу закону» (№ 9 (30) 2010 г.) была опублико-
вана статья курсанта юридического факультета А. Богачёва «Почему запрещают 
ноутбуки?», нашедшая у читателей широкий отклик. Автору статьи отвечает на-
чальник института Виктор Владимирович ПОПОВ: 

- Хочу поблагодарить Вас за своевременную и острую публикацию! 
Мною дано поручение моим заместителям определить оптимальные 
пути решения обозначенной Вами проблемы использования ноутбуков. 
Хочу призвать всех курсантов активнее высказываться на страницах 
газеты по вопросам организации учебного процесса и внеучебной рабо-
ты, писать о том, что волнует. Специально для этого мы открываем в 
нашей газете постоянную рубрику «Дискуссионный клуб». Надеемся, что 
это поможет нам сделать нашу совместную деятельность еще более 
эффективной, ведь, как известно, в споре рождается истина!

На занятиях
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Наука

В конференции приняли участие представители 
вузов ФСИН России (Академии права и управления, 
Вологодского института права и экономики, Влади-
мирского юридического института, Воронежского 
юридического института), а также Академии МВД 
Республики Беларусь.

В ходе конференции обсуждался широкий спектр 
вопросов, среди которых:

– реформирование уголовно-исполнительной 
системы России в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий (применение новейших си-
стем видеонаблюдения, ГЛОНАСС/GPS-браслетов, 
систем спутникового мониторинга, технологий «бес-
проводного сервиса» местоположения объектов Wi-
Fi);

– организационно-аналитическая работа, обра-
ботка результатов исследований, моделирование 
социально-правовых и социально-экономических 
процессов, моделирование и прогнозирование по-
ведения различных категорий осужденных в услови-
ях лишения свободы;

– особенности применения современных инфор-
мационных технологий и математических методов 
обработки информации в различных областях дея-
тельности: образовании, науке, управлении.

В рамках мероприятия, помимо организации 
форума на сайте института, 19 октября состоялся 
сеанс видеосвязи с участниками конференции с 
использованием технических средств информаци-
онно-ситуационного центра института (система ви-
деоконференцсвязи, ведомственный канал связи). 
Целью организаторов конференции являлось не 
только обсуждение научных проблем, но и отработ-
ка практических вопросов проведения научных ме-
роприятий в таком формате.

Начальник кафедры математики и информаци-
онных технологий Академии права и управления 
ФСИН России М.И. Купцов отметил значимость ме-
роприятия и вынес предложение об организации 
работы и проведении секции в 2010/2011 году в 
форматке видеоконференции между вузами ФСИН 
России. Доцент кафедры специальной техники и 
информационных технологий Владимирского юри-
дического института ФСИН России М.Е. Рычаго под-
черкнул в своем докладе пользу полученного в ходе 
конференции опыта и рассмотрел возможность про-
ведения аналогичных научных мероприятий в своем 
вузе. Все участники высказали пожелание об улуч-
шении качества ведомственной линии связи, тогда 
будут сняты некоторые технические проблемы, воз-
никающие во время проведения мероприятий тако-
го формата.

А. БАБКИН,
начальник кафедры информатики и математики;
О. ШАХОВ,
начальник инженерно-экономического факультета

Фото А. БАБКИНА

Проведена
электронная
научная
конференция

С 11 по 24 октября институтом прово-
дилась III Международная электронная 
научная конференция «Информационные 
технологии в управлении, обучении, право-
охранительной деятельности».

– Константин Алексеевич, расскажите о со-
вете. Каковы его основные цели и задачи?

– Совет молодых ученых и специалистов пред-
ставляет собой объединение представителей на-
учных и образовательных учреждений, находя-
щихся на территории Вологодской области. Он 
является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом при правительстве об-
ласти и выполняет экспертно-консультативные 
функции по вопросам молодежной политики в на-
учно-образовательной сфере. Совет призван реа-
лизовать идеи популяризации науки, привлечения 
к ней как можно большего числа талантливой мо-
лодежи, объединения молодых ученых. Он дол-
жен оказывать им необходимую информационную 
поддержку в поиске и реализации существующих 
возможностей (грантовых программ, конкурсов на 
соискание премий и стипендий Президента Рос-
сийской Федерации). Так же ставится задача ре-
шения социальных проблем молодых ученых, на-
пример по обеспечению их жильем. 

– Каков процент молодых ученых в науке Во-
логодской области на сегодняшний день?

– Исторически так сложилось, что крупных на-
учных и исследовательских центров в Вологодской 
области никогда не было, поэтому сейчас в основ-
ном наука сосредоточена в высших учебных заве-
дениях и подразделениях РАН. Ученых у нас очень 
мало, тем более молодых.

– Расскажите о проблемах, которые волну-
ют молодых ученых, и возможных путях их 
решения.

– Первая проблема, с которой мы сталкиваем-
ся, это то, что молодые ученые разобщены, и ни-
кто толком не знает, сколько их у нас, какими на-
правлениями они занимаются и какие у них есть 
проблемы. Мы надеемся, что на эти вопросы нам 
удастся ответить. Для этого в СЗФО создана реги-
ональная информационно-аналитическая система 
РИАС, обеспечивающая взаимодействие специ-
ализированного Интернет-портала молодых уче-
ных и специалистов с научно-образовательными 
сообществами федеральных округов и отдельных 
субъектов Российской Федерации. Система за-
пущена в опытную эксплуатацию. Она доступна 
по адресу http://de.ifmo.ru/rias. Каждый может по-
сетить сайт, ознакомиться и зарегистрироваться. 
Вторая проблема – жилье и отсутствие возмож-
ности его купить. Третья проблема – это проблема 
ставок. Молодые ученые после окончания аспи-
рантуры часто бывают не востребованы и не мо-
гут найти работу в высших учебных заведениях и 
научных центрах. В Вологде это, возможно, не так 
ярко выражено, а вот в ряде других регионов все 
намного сложнее. В результате талантливые ребя-
та вынуждены уезжать, в том числе за границу, или 
уходить в какую-либо другую сферу, так как в науке 
заработать себе не могут. Четвертая проблема – 
информационная. Существует великое множество 
конкурсов, грантов, программ, конференций, и за-

частую у молодого ученого отсутствует информа-
ция, как в них участвовать и оформлять проекты. 
Пятая проблема – проблема общения. Молодые 
ученые – это группа индивидуалистов, каждый из 
которых занимается своим направлением, но вот 
общаться и знакомиться между собой не получает-
ся. И часто бывает так, что, живя в одном городе и 
занимаясь схожими проблемами, они друг о друге 
просто не знают.

– Вы упомянули о проблеме жилья для мо-
лодых ученых. Насколько она может быть ре-
шена в Вологодской области?

– На самом деле проблема обеспечения моло-
дых ученых жильем носит общероссийский харак-
тер, и на уровне страны этой проблемой тоже зани-
маются. Один из примеров: в этом году РАН было 
выделено более 2 млрд руб. дополнительных де-
нег, в том числе и на обеспечение жильем моло-
дых ученых. Движение есть, и по большому счету 
есть надежда на то, что и в Вологодской области 
появятся дома для научных деятелей. Но для того, 
чтобы более эффективно осуществлять эту рабо-
ту, нам необходимо знать реальную ситуацию в 
сфере обеспеченности жильем молодых ученых, 
то есть кто вообще нуждается в жилье, сколько че-
ловек, как эти люди живут и в каких условиях. Это 
так же является одной из задач, которую призван 
решать наш совет. 

– А зачем молодым вообще заниматься на-
укой?

– Конечно, наука привлекательна не для всех, 
все-таки она требует самоорганизации, актив-
ности, дисциплины, эрудиции. Но заниматься 
наукой – интересно! Это формирует у индивида 
определенное мировоззрение, повышает уровень 
его образования и способность ориентироваться 
в современном мире, шире подходить к решению 
проблем. Все это делает человека более конкурен-
тоспособным на рынке труда, ценным для любого 
работодателя. Причем не важно, на каком уровне 
он занимался наукой, будучи студентом или аспи-
рантом, даже небольшие усилия в этом направле-
нии повышают уровень квалификации. Второе – 
это возможность для дополнительного заработка, 
если этот человек работает в сфере образования, 
поскольку имеется возможность стажировок, по-
лучения грантов и премий. Например, стипендия 
Президента составляет 600 тыс. руб. на год, а если 
учесть, что она назначается на 2 г., то это 1,2 млн 
руб.! Так же существуют различные фонды, в прин-
ципе, если человек имеет действительно стоящие 
идеи и может грамотно их оформить, представить 
и реализовать, то возможности для заработка в 
сфере науки у него есть. В-третьих, занятия наукой 
предоставляют широкие возможности для обще-
ния с интересными, интеллигентными и умными 
людьми.

Беседовала Д. ЧЕРВЯКОВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

В помощь 
молодым 
ученым

В 2009 г. в Вологодской области был создан Совет молодых ученых и специалистов. Совет достаточно 
молодой и пока малоизвестный, поэтому мы решили встретиться с его председателем кандидатом эконо-
мических наук, доцентом Константином Алексеевичем ЗАДУМКИНЫМ и задать ему несколько вопросов.

К.А. ЗАДУМКИН

Сеанс видеосвязи с участниками конференции
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Репортаж

Из истории учреждения

Начало истории следственного изолятора в г. Череповце Вологодской об-
ласти было положено в 1880 г. В царское время учреждение, где содержались 
заключенные, называлось тюрьмой. Окружная череповецкая тюрьма «обслу-
живала» несколько уездов – Белозерский, Кирилловский, Устюженский и Чере-
повецкий. Иногда в ней останавливались этапы из Санкт-Петербурга. 

По штату количество заключенных череповецкой тюрьмы составляло 220 
чел. – 200 мужчин и 20 женщин. Все заключенные обеспечивались верхней 
и нижней одеждой, постельным и нательным бельем, а также, помимо стан-
дартного арестантского бушлата, еще и полушубками. Заключенные, содер-
жащиеся в Череповецкой окружной тюрьме, использовались на работах. Но 
эти работы должны были носить официальный (узаконенный) характер. Вся 
прибыль шла на собственные нужды учреждения. 

В 1924 г. тюрьма была реорганизована в Череповецкий губернский дом 
предварительного заключения, а 31 октября 1930 г. дом заключенных объеди-
нился с 7-й Ленинградской сельскохозяйственной колонией и с 1 ноября 1930 
г. стал называться Череповецким межрайонным домом заключения с сельско-
хозяйственным отделением «Гритино». Годом позже сельскохозяйственное от-
деление было передано в колхоз «Комсомолец».

С 1964 по 1988 гг. в учреждении было построено три жилых корпуса на 275 
чел., но фактическая численность обвиняемых, подозреваемых и осужденных, 
значительно превышала лимит наполнения. Старое, ветхое здание следствен-
ного изолятора было расположено в центре города на Советском проспекте, 
д. 114. 

В 1993 г. в городе началось строительство нового комплекса СИЗО на базе 
военного городка. Финансировали строительство федеральный, областной и 
городской бюджеты. Комплекс следственного изолятора был достроен и при-
нят в эксплуатацию в 2005 г. под названием «ФБУ ИЗ-35/3 УФСИН России по 
Вологодской области». 

 Кто «сидит»?

В череповецкой «трешке» на данный момент содержится более 300 подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Кроме того, в учрежде-
нии отбывают наказание 49 осужденных, оставленных для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию. Всего в СИЗО № 3 может содержаться до 
425 чел. В учреждении к каждому «сидельцу» относятся с пониманием, по-
человечески. Работать со спецконтингентом не просто. По этому поводу на-

чальник отдела специального учета майор внутренней службы Елена Иванов-
на Романова заметила:

– Много общаюсь с подсудимыми лично: решаю проблемы, связанные с 
содержанием, режимом, межличностными отношениями, объясняю причины 
содержания под стражей. Для этого мне приходится быть и психологом, и ад-
вокатом, и прокурором, и судьей. Постоянно учусь сама, внимательно слежу 
за часто изменяющимся законодательством. К этому призываю и своих под-
чиненных. 

Контингент «постояльцев» самый разнообразный: от мелких воришек до 
убийц и насильников. Каждый день кто-то уходит на этап, а кто-то заселяется 
ждать суда. Такая «текучка кадров» позволяет избежать организации группи-
ровок и даже побегов. За все время существования учреждения не было ни 
одного побега. Как говорится, надежно, как в сейфе. По этому поводу вспом-
нился анекдот: 

- Идет надзиратель тюрьмы по коридору и делает перекличку… 
- Иванов?
Из камеры:
- Я!
- Петров?
Из камеры:
- Здесь!
- Сидоров?
Тишина.
- Сидоров?
Тишина.
- Сидоров?
Из камеры:
- Да здесь я, здесь!
Надзиратель:
- А куда ты денешься?
Но и громких дел или знаменитых преступников в СИЗО тоже не вспомнят, 

разве что еще в дореволюционной России в конце 1890 г. в камере для под-
следственных находился один из самых кровавых преступников тех времен, 
крестьянин Даргунской волости Федор сын Васильева Матвеев, который бу-
дучи пьяным, зарубил топором всю свою семью – жену и шестерых детей. 
Протрезвев, он ужаснулся своему поступку и пытался покончить с собой. От 
самоубийства его спас местный священник, который убедил Федора сдаться 
властям. После судебного расследования преступник был приговорен к «веч-
ным», то есть пожизненным, каторжным работам.

Надежно, как в сейфе
31 октября 1963 г. Коллегией Министерства охраны общественного по-

рядка РСФСР было принято решение о создании следственных изоляторов 
(СИЗО) как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы. Эта 
дата стала основой для учреждения профессионального праздника – Дня 
работников СИЗО и тюрем, о чем 14 сентября 2006 г. директор ФСИН России 
подписал соответствующий приказ. По случаю праздничной даты мы решили 
окунуться в «производство» следственного изолятора, отправившись в СИЗО 
№ 3 г. Череповца. Как протекает жизнь за решеткой и высокими стенами? 
Наше любопытство не было праздным… Начальник учреждения О.Н. НАЗАРОВ

В камереВид учреждения
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Обратная связь

- Расскажите о своей работе. В чем заключаются обязанно-
сти оперативных работников?

- Основные служебные задачи перечислены в ст. 2 ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». Служба в уголовно-исполнительной 
системе имеет и свои особенности. Мы занимаемся предотвращением 
попадания на территорию СИЗО запрещенных к использованию в уч-
реждении предметов, таких как телефоны, оружие, наркотики, а также 
выполняем функции органов дознания, оказываем содействие другим 
службам учреждения в проведении обыска, осуществлении надзора за 
спецконтингентом.

- Воспоминаете ли вы годы обучения в ВИПЭ ФСИН России? 
Какие были самые яркие моменты?

- Конечно, вспоминаю, особенно четвертый и пятый курс обучения, 
друзей, с которыми связала учеба и служба. Курсантская дружба – одна 
из самых крепких, ведь бок о бок с друзьями ты учишься, служишь, а так-
же проводишь свободное время, со временем начинаешь понимать их с 
полуслова, возможно, именно поэтому воспоминания об институте – это 
в первую очередь воспоминания о друзьях. 

- Достаточно ли знаний и умений, приобретенных в институ-
те, для оперативной работы?

- Один из преподавателей института сказал как-то: «Знать все статьи 
и законы невозможно, но никогда не стыдно признаться себе в том, что 
ты чего-то не знаешь, заглянуть в книгу или кодекс и прочитать». Под-
готовка в институте хорошая, главное «пойти ей навстречу», осознать, 
что все, чему тебя учат, очень пригодится в службе. Огромную пользу 
приносят рассказы преподавателей, имеющих опыт практической ра-
боты в учреждениях, о службе, которые мы с открытым ртом слушали 
на лекциях. Это помогло уже тогда лучше представить службу в учреж-
дении. И если кто-то из курсантов, придя на практику, услышит фразу: 
«Забудьте то, чему вас учили в институте», не верьте сказавшему ее 
человеку – знания, теория очень-очень в нашем деле нужны! 

- С какими трудностями столкнулись в начале службы?
- Определенные трудности, конечно, были, но при должном желании 

все они преодолимы – ко всему можно привыкнуть и всему научиться. 
Правда, то, чему нас учили в институте, не совсем совпадает с тем, 
что приходится делать на практике. Поэтому пришлось чему-то доучи-
ваться, а чему-то учиться с нуля. Основной трудностью службы в опе-
ративном отделе является нехватка свободного времени, порой его не 
хватает даже на семью. Работа оперуполномоченного – одна из самых 
трудоемких и ответственных в учреждении.

- А если все-таки случается свободная минутка, чему ее по-
свящаете?

- Отдыху с друзьями, поездкам на природу, рыбалке и охоте. Ста-
раешься отключиться от мыслей о работе, отдохнуть морально и фи-
зически. 

- Не разочаровались ли Вы в том, что связали свою жизнь со 
службой в уголовно-исполнительной системе?

- Не разочаровался, хотя, конечно, не все сложилось так, как плани-
ровали и мечтали, сидя на лекции или стоя на тумбочке дневального 
в наряде... Думаю, в любой работе есть свои плюсы и минусы. Когда 
знаешь, что твоя деятельность действительно приносит пользу и до-
стигаешь целей, к которым стремился – испытываешь огромное удов-
летворение от службы и чувствуешь, что не зря выбрал эту профессию. 

- Встречаетесь ли Вы со своими однокурсниками?
- Да, встречаемся, причем довольно часто, тем более, что многие, 

с кем вместе учились, живут и работают в Вологде и Вологодской об-
ласти.

- А как вам коллектив в СИЗО?
- Хороший коллектив, в котором тебя всегда поддержат и помогут, – 

фундамент хорошей работы. Именно в такой коллектив я и попал. Кста-
ти, 5 сотрудников нашего отдела во главе с начальником – выпускники 
нашего института. 

- Ваши пожелания нынешним курсантам ВИПЭ ФСИН России?
- Терпения, трудолюбия и успехов в службе!

Беседовал И. СУДАКОВ,
курсант психологического факультета

Фото автора

Оперативная служба: трудно, 

но интересно! 

По случаю праздничной 
даты – Дня работников след-
ственных изоляторов и тю-
рем – я посетил следствен-
ный изолятор № 2, который 
находится в Вологде, на ул. 
Трудовой. Моим собеседни-
ком стал Александр Юрьевич 
ОРДИН, выпускник юридиче-
ского факультета. Молодой 
сотрудник служат в оператив-
ном отделе учреждения.

Реформа в действии

В российских СМИ часто говорится о реформе уголовно-исполнительной систе-
мы. Многое уже сделано, многое еще предстоит сделать. Не обошла стороной ре-
форма и череповецкий СИЗО. Новый корпус достраивали в разгар реформы, и на 
нем это отразилось. Условия содержания соответствуют международным стандар-
там, что подтвердила комиссия Страсбургского суда против пыток и негуманного 
обращения с заключенными, побывавшая в Череповце. Из минусов комиссия от-
метила только слишком злых, по их мнению, собак. 

Все меры безопасности соблюдены в СИЗО на высшем уровне. Решетчатые 
коридоры, сигнализация и видеонаблюдение. Камеры рассчитаны на содержание 
четырех человек. Находятся они в хорошем состоянии, в них есть все необходимое 
для жизни. В камерах тепло, они хорошо освещены. На каждого подследственно-
го полагается 4 м2, тумбочка для хранения личных вещей и средств гигиены. В 
каждой камере есть спальные места, стол со скамьей, чан с питьевой водой, рако-
вина, унитаз. В общем, чистота и порядок. Мы не увидели в череповецком СИЗО 
той мрачной обстановки, которой нас пугают с киноэкранов в фильмах о тюрьмах. 
Администрация СИЗО старается организовать досуг своих подопечных. На терри-
тории учреждения есть пусть маленькая, но своя библиотека, часовня, небольшой 
спортивный зал для несовершеннолетних, содержащихся в учреждении. 

По эту сторону «колючки»

В СИЗО нас встретили очень радушно: чаем, тортиком и печеньем. Сразу стало 
ясно: люди здесь добрые и отзывчивые. В череповецкой «трешке» работает 222 
сотрудника. 20 чел. – выпускники ВИПЭ ФСИН России или заочно учатся в нашем 
институте . О выпускниках вуза здесь отзываются очень хорошо. Отмечают высо-
кий уровень подготовки молодых специалистов, их дисциплинированность, готов-
ность учиться дальше. 

Каждый новый сотрудник, независимо от опыта и стажа работы, на целый год 
прикрепляется к наставнику, который наблюдает, как новичок «вживается» в служ-
бу. Наставник ведет «Дневник стажировки молодого сотрудника», в котором отме-
чает все успехи и неудачи подопечного. Эта многолетняя практика приносит свои 
плоды. Так молодому сотруднику проще начать нести службу: есть человек, у кото-
рого можно спросить совета в случае появления затруднений. 

В СИЗО № 3 четко организована система повышения квалификации сотрудни-
ков. Регулярно проводятся спортивные мероприятия, занятия по профессиональ-
ной, специальной и огневой подготовке: «ученики» ведут конспекты и получают 
оценки. Администрация учреждения не забывает ни одного праздника, которые 
всегда отмечаются здесь каким-либо мероприятием или хотя бы чаепитием. 

Чего добились и к чему стремятся?

Об этом мы спросили начальника СИЗО № 3 подполковника внутренней службы 
Олега Николаевича Назарова, занимающего свой пост с 2007 г. В числе основных 
достижений учреждения за последнее время Олег Николаевич назвал постройку 
нового здания в 15 км от города на Северном шоссе, и решение проблем, появив-
шихся вследствие удаленности учреждения от города (прежде всего, вопросов 
доставки личного состава на работу и поставки в учреждение продовольствия и 
товаров первой необходимости). Начальник учреждения с гордостью озвучил вы-
сокую оценку череповецкого СИЗО Европейской комиссией. Впрочем, проблем 
тоже хватает: хотелось бы увеличения финансирования учреждения, улучшения 
условий труда сотрудников. А из текущих забот – подготовка к началу отопитель-
ного сезона.

По словам Олега Николаевича, планы на ближайшее будущее у учреждения 
исключительно «материальные». Это ремонт и замена крыши в следующем году, 
постройка овощехранилища к 2013 г. В начале зимы в «трешку» должна приехать 
проверочная комиссия из Москвы, но нас заверили, что уже сейчас учреждение 
готово показать себя перед ревизорами во всей красе.

Ф. МОИСЕЕВ, И. РЕШЕТНИК,
курсанты юридического факультета

Фото авторов

Музей учреждения

А.Ю. ОРДИН
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Дата

- Правда ли, что у Вас три образования? 
- Да, историческое, естественно-географическое и 

юридическое.
- Судя по разнообразию дипломов, Вы очень раз-

носторонний человек. Как же судьба привела Вас на 
кафедру тактико-специальной подготовки?

- Все три образования нашли свое применение в моей 
сегодняшней деятельности. Чтобы хорошо преподавать 
гражданскую оборону, нужно хорошо знать химию, гео-
графию и правовые основы деятельности государства. В 
институте я служу третий год. До этого был оперуполно-
моченным УВД по г. Вологде, работал в учебном центре 
УВД по Вологодской области.

- Для многих курсантов Вы – любимый препода-
ватель. В чем видите секрет Вашего педагогиче-
ского успеха?

- Я считаю, что главное в преподавательской деятель-
ности – это уважение к обучающимся. Это и есть залог 
успеха.

- Ваш педагогический девиз? 
- «Научился сам – научи другого!» Ему следую неукос-

нительно.
- Любимая тематика Ваших занятий?
- Очень люблю работать с первокурсниками, особенно 

во время выездных занятий. Интересно наблюдать, как 

курсанты учатся правильно надевать противогаз и ОЗК. 
О, эти страдальческие взгляды, в которых читается прось-
ба поскорее закончить упражнения и вернуться в инсти-
тут. Но это школа жизни, и все, что мы проходим, конечно, 
пригодится курсантам в будущем. 

- День учителя празднуете? 
- Я чувствую этот праздник своим, так как и по образо-

ванию и по призванию являюсь педагогом. После оконча-
ния ВГПУ недолгое время я преподавал в школе № 11 г. 
Вологды в 7–9-х классах обществознание и географию. 
Замечательное было времечко!

- Вы выделяетесь среди преподавателей потря-
сающим оптимизмом. В чем его источник? Как всег-
да оставаться с улыбкой на лице?

- А зачем плакать? Ко всему надо относиться с улыб-
кой! Чувство юмора спасает! Мне очень нравится фраза: 
«Жить нужно так, чтобы не соскучились те, кто за вами 
наблюдает». 

- Хобби помогает не скучать? Чем Вы занимае-
тесь в свободное от работы время? 

- В последнее время я увлекся фотографией. А самые 
замечательные снимки удается сделать во время заня-
тий! Но главным увлечением для меня на данный момент 
является написание диссертации по теме «Применение 
криминалистических методов в установлении местона-

хождения без вести пропавших лиц и опознании неиз-
вестных трупов», что является научным продолжением 
моей практической деятельности в органах внутренних 
дел. С этой темой я прикреплен соискателем к кафедре 
криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД 
России.

- Написание работы, наверное, много времени 
отнимает? А как же личная жизнь?

- Никакая работа не должна быть помехой личной жиз-
ни! У меня есть жена и двое детей, которых я очень лю-
блю. Второй сын Кирилл родился всего несколько недель 
назад.

- Мы Вас искренне поздравляем со столь знамена-
тельным событием в жизни – пополнением в семье! 
Наверняка, Вы хотите в завершении нашей беседы 
что-то пожелать своим коллегам по случаю Дня 
учителя?

- Успехов, здоровья, счастья в личной жизни! Будьте 
мудрыми и терпимыми! 

Д. МЕЛКОМУКОВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото из семейного архива И.В. ОГУРЦОВА

Рубрика «2010 год – Год учителя» пользуется у читателей газеты большой популярностью. По 
многочисленным просьбам продолжаем публиковать материалы о педагогах, стараниями которых 
курсанты не только приобретают профессиональные знания и умения, но и учатся радоваться жиз-
ни и лучше понимать ее во всех разнообразных проявлениях.

«Жить нужно так, чтобы не 
соскучились те, кто за вами 
наблюдает!»

В преддверии праздника – Дня учителя, который отмечается в нашей стране 5 октября, мы пообщались 
с одним из самых популярных преподавателей института – Игорем Вадимовичем ОГУРЦОВЫМ. Мы задали 
ему интересующие многих наших читателей вопросы. 

Именно поэтому традиция отмечать профессиональный праздник – День кадро-
вого работника – появилась именно в кадровых службах органов внутренних дел, а 
потом она распространилась и на другие сферы деятельности человека. По случаю 
праздничной даты мы встретились с заместителем начальника института по кадрам 
Анатолием Валентиновичем САЛАТИНЫМ, чтобы задать ему несколько актуальных 
вопросов.

- Анатолий Валентинович, что для Вас значит известная фраза «Кадры ре-
шают все»?

- На кадровые службы возложено много обязанностей, связанных с человеческими 
судьбами. Не случайно один из руководителей-«кадровиков» сказал: «Мы – инженеры 
человеческих душ». Кадровые работники должны уметь составить правильное мнение о 
пришедшем на службу человеке, оценить возможности его использования на тех или иных 
должностях и сопровождать человека на всем протяжении службы, обеспечивая непре-
рывное повышение квалификации. Кроме того, необходимо постоянно контролировать 
условия соблюдения контракта, решать социальные вопросы. Как видите, от кадровиков 
зависит очень многое, и ошибки в нашем деле стоят очень дорого – за ними судьбы людей.

- Как изменился кадровый состав института за последние годы?

- Качественно вырос и омолодился преподавательский состав. Стало больше препо-
давателей, имеющих ученые степени и звания. Если бы сейчас необходимо было прохо-
дить аккредитацию, мы бы сделали это с легкостью. Изменились и курсанты, все больше 
в их рядах становится способных, талантливых ребят, которые с одинаковым успехом 
могут заниматься учебой, наукой, спортом и творчеством. И мы в нашем вузе стараемся 
создать все условия для реализации их талантов. 

- Какие существуют приоритеты при наборе в институт новых кадров?
- Одним из приоритетов при наборе преподавательского состава является стаж прак-

тической работы, а также наличие научных и ученых степеней. Считается, что хорошо 
научить курсанта может только сотрудник, который успел послужить. 

- Ваши пожелания сотрудникам отдела кадров института по случаю празд-
ничной даты?

- Терпения, доброжелательности и открытости к людям!

Беседовала А. СОКОЛОВА,
курсант психологического факультета

Фото автора

Инженеры человеческих душ
12 октября в нашей стране отмечается День кадрового работника. В этот день в 1918 г. реше-

нием Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организации советской 
рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел.

И.В. ОГУРЦОВ

А.В. САЛАТИН
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Наши люди

- Признайся, Георгий, ты, наверное, всегда был отличником?
- В школе у меня были и «двойки», и «тройки». А вот химию и биологию 

всегда знал на «отлично» – преподаватели по этим предметам были замеча-
тельные, умели увлечь. 

- А в кого ты такой активный?
- Спасибо деду, который много внимания уделял моему воспитанию – Вале-

рию Васильевичу Судакову, профессору, ректору Вологодского института раз-
вития образования. Он учил меня быть неравнодушным к людям, уважать их, 
ценить общение с ними. 

- Как ты попал в ВИПЭ ФСИН России? 
- В семье меня спросили: «Не хочешь ли быть юристом?» Я поинтересовал-

ся, в чем эта профессия заключается, и когда узнал подробности, согласил-
ся. А потом пришел в институт на День открытых дверей. Курсанты в форме 
смотрелись красиво, мне понравилось. Приятно поразило и обилие красивых 
девушек с погонами на плечах. Это был решающий аргумент! 

- С чего началась активная курсантская жизнь?
- Мне все было интересно. Сначала занимался в вокальной студии, но 

меня затмили звезды нашего института. Потом я подружился с ребятами-
«театралами» Михаилом Якушевым, Денисом Пересечанским, Иваном Дружи-
нинским, Антоном Журавлёвым и Евгением Рулёвым. И решил попробовать 
себя на театральных подмостках. Получилось! 

- Театр для тебя играет важную роль в жизни?
- Для меня театр – это способ самовыражения, моральной и психологиче-

ской разрядки, возможность отвлечься от серых будней.
- Любимая роль? 
- Нравится играть необычные роли. Например, в пьесе А. Чехова «Жених и 

папенька» я сыграл жениха, студента, который прикидывался сумасшедшим, 
чтобы избежать нежелательной женитьбы.

- За пределами института чем занимаешься?
- Отдыхаю с друзьями, помогаю родителям на даче, дрессирую свою собаку, 

фотографирую.
- Видела твои снимки! Мне понравилось!
- Чуть больше года назад мне показали разницу между профессиональной 

и любительской фотографией и что можно сотворить из профессиональных 
фотографий. Я приобрел профессиональный фотоаппарат, прошел трехме-
сячные фотокурсы. Сейчас снимаю «всех и вся». Тренируюсь. 

- Скоро, возможно, появится какое-нибудь новое хобби…
- Я люблю заниматься чем-то новым, «раздвигать горизонты». 
- Планы на будущее?
- Я никогда не хотел знать, что со мной будет в будущем. Загадывать не 

люблю. Поживем – увидим!

Беседовала И. АНОХИНА,
курсант юридического факультета

Фото из семейного архива Г. МЕЗЕНИНА

«Драмкружок, кружок по фото, 
мне еще и петь охота!»

Курсант первого сводного курса юридического факультета Георгий МЕЗЕНИН – 
человек в институте известный. Он блистает на сцене в театральных постановках, 
носится с фотоаппаратом по институту в поисках удачного снимка, активно отста-
ивает свою позицию в совете курсантского самоуправления. При этом успевает от-
лично учиться. В чем секрет такого успеха? Об этом мы и побеседовали с Георгием. 

Меня ругают очень часто,
Мол, ты паяц и лицедей,
Ты жалок, шут, живешь напрасно,
В бредовом омуте идей.

И ты не станешь масс кумиром,
Им подавай крутых ребят,
Тех, что вращают этим миром,
Их не утопишь, как котят.

Отныне будешь ты несчастен,
Любви тебе не повидать.
И над собой теперь не властен:
Песок в руках не удержать!

А я скажу «Ступайте к черту!
В аду вам будет веселей!
Софокл взял меня в когорту
Сатиров, муз и королей!»

Хариты-девы возложили
Свой мне на голову венок.
К искусству жизнь приворожили,
И сердце сделало рывок.

Пусть говорят, что непокорна
Артиста учесть и судьба.
И как змея она притворна,
А жизнь, как мука и мольба.

Но лучше так, под гнетом мира,
Нести все тяготы с трудом.
Чем быть рабом того кумира,
Что златым кличется тельцом.

Уж лучше, сидя на циновке,
Жевать червивый каравай,
Чем по командной установке
Шагать в убогий зомби-рай.

Пусть лучше буду я бродяга,
А вам пускай кричат попы,
Как топать к той зарнице ада,
Куда вы правите стопы.

Г. МЕЗЕНИН

Г. МЕЗЕНИН

Артистический дебют состоялся еще в детском саду Главным воспитателем был дедушка С любимой собакой
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В помощь абитуриенту

Заповедь 1-я: «Учиться, учиться и еще раз 
учиться!»

Так говорил Владимир Ильич Ленин. Правильно 
говорил! Для того чтобы поступить в ВИПЭ ФСИН 
России, необходимо хорошо сдать единый государ-
ственный экзамен, а для этого нужно впитывать 
знания, как губка! Старшеклассники, учитесь хоро-
шо!

Заповедь 2-я: «О, спорт, ты – мир!»

Для поступления большое значение имеет физи-
ческая подготовка. Поэтому нужно бегать, прыгать, 
отжиматься и вообще жить под девизом: «Citius, 
altius, fortius!» («Быстрее, выше, сильнее!»).

Прошло зачисление. Мы увидели свои фамилии 
в списке поступивших. Но это еще только самое 
начало, ведь нужно было пройти курсы первона-
чальной профессиональной подготовки – сложное 
и чрезвычайно ответственное время, проверка на 
прочность, своеобразная инициация. В связи с 
этим – следующие заповеди.

Заповедь 3-я: «Чем дальше от дома, тем 
крепче характер». 

Уезжая из родных мест, каждый человек чувству-
ет себя потерявшимся, одиноким. Каждый из нас 
испытал на себе боль разлуки с родными и близки-
ми, скуку. Но нужно понимать, что это начало новой 
жизни. В институте тебя ждут новые возможности и 
друзья. Поэтому грустить не надо! А самое лучшее 
лекарство от скуки – это участие в общественной и 
спортивной жизни института.

Заповедь 4-ая: «Смена имиджа неизбежна!»

Хочешь кардинально изменить свой имидж? 
Тогда тебе сюда! Ну, а если не хочешь, все равно 
придется! Форма и стрижка «под ноль» обяза-
тельны (слава Богу, девушек второе не касается)! 
Главное – не бояться этого! Интересное наблюде-
ние: до курсов первоначальной профессиональной 
подготовки форма нам казалась весьма привлека-
тельной, потом она надоела хуже пареной репы, но 
через месяц мы свыклись с ней так, что «хб» стало 
восприниматься как вторая кожа. Гордитесь своим 
статусом курсанта, тогда обязательное ношение 
формы будет в радость.

Заповедь 5-я (касается дневальных): «Дере-
вья умирают стоя!»

Да, в наряды походить придется и от этого ни-
куда не денешься. Но не надо пугаться нарядов! 
Спать можно только 4 часа, а в остальное время – 
уборка, тумбочка и еще раз уборка! Периодически 
нужно кричать различные команды: «Подъе-е-е-
ем!!!», «Выходи строиться-я-я-я!!!», «До утреннего 
осмотра осталось 15…10…5 минут!!!» и тому по-
добное. Зато, пока стоишь на тумбочке, есть вре-
мя изучить положение Устава, переписать лекции, 
выучить семинар и много чего полезного можно 
успеть сделать за сутки.

Заповедь 6-я: «Начинай новую жизнь не с по-
недельника, а утренней зарядки!» 

Так считают в ВИПЭ ФСИН России! Нужно при-
выкнуть к бодрящей утренней зарядке в половине 
шестого утра! Поначалу это сложно, но со време-
нем втягиваешься и начинаешь замечать улучше-
ние своих физических результатов, поэтому не бой-
ся и не отлынивай!

Заповедь 7-я: «Учи язык!»

В институте забудь фразы «можно», «хорошо» и 
тому подобное. Здесь есть только «есть!», «так точ-
но!» и «разрешите». У сержантов существует много 
способов отучить от «гражданских» слов, но лучше 
эти способы не узнавать.

Заповедь 8-я: «Будьте смиренны!»

«Спиной друг к другу, по диагонали, в шахмат-
ном порядке – станови-и-и-сь!!» Курсант должен 
выполнять все приказы начальствующего состава, 

какими бы абсурдными они ни казались. Просто 
смирись с тем, что начальство всегда право! Во-
енная мудрость по этому поводу гласит, что устав 
состоит всего лишь из двух пунктов: «Первый: на-
чальник всегда прав. Второй: если начальник не 
прав, то смотри пункт первый». Для своего мораль-
ного удовлетворения подмечай, как говорит коман-
дир, иногда это бывает очень забавно. Приведем 
простые примеры: «Полотенце складывается на 
три счета: раз, два!», «Что же вы сидели, не хрома-
ли, а как пошли, так за ноги схватились?»

Заповедь 9-я: «Чистота и порядок!»

ПХД. Три таинственные буквы. И каждый курсант 
мечтает никогда не слышать о них. Суббота, парко-
хозяйственный день. Каждая группа должна убрать 
свой участок, процесс наведения порядка обычно 
длится очень долго. Зато, окончив институт, будешь 
иметь еще одну смежную специальность – профес-
сиональный уборщик.

Заповедь 10-я: «Не так страшна казарма, как 
ее малюют!»

Перевод на казарму. Это очень тяжело, ведь 
меняется привычный уклад жизни. Кубари по 10 
человек, ячейки, двухъярусные кровати, тумбочки 
на двоих, минимум личного пространства. Но когда 
вливаешься в коллектив, эти парни становятся для 
тебя настоящими друзьями. И эта дружба – на дол-
гие-долгие года! Нужно ценить это!

И в заключение скажу главное. Не стоит боять-
ся! Из любой трудной ситуации можно найти выход! 
Все проблемы – временные! Нужно видеть во всем 
положительные моменты – тогда все разрешится! 
Не забывай наши советы: они тебе пригодятся!

Д. МЕЛКОМУКОВА,
курсант инженерно-экономического факультета 

Фото автора

«Кто был студентом – видел юность, кто 
был курсантом – видел жизнь!»

10 заповедей 
абитуриентов

Июль 2010 г. Мы поступали в институт. Аби-
туриентские деньки выдались непростыми, и не 
только из-за аномальной жары. Но мы преодо-
лели все трудности и теперь с гордостью носим 
звание курсанта Вологодского института права и 
экономики. Чтобы нашим последователям было 
легче справляться с трудностями поступления 
в вуз, хотим поделиться своим опытом. Пред-
лагаем вниманию читателей газеты 10 заповедей 
абитуриентов.

Строевая подготовка

«По команде «Газы!» - надеть противогазы!»

«А вам слабо?»

Утро начинается с зарядки
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Доброе слово

В этот вечер было сказано много добрых слов в адрес Виктора Борисовича 
от родных, друзей и коллег. 

Вспоминает преподаватель кафедры философии и истории Вологодского 
института права и экономики кандидат исторических наук Надежда Алексеев-
на Белова: 

– Моя первая встреча с Виктором Борисовичем произошла в стенах Воло-
годского государственного педагогического университета. Я увидела его на од-
ном из мероприятий, посвященном Великой Отечественной войне. Непосред-
ственно общение с ним началось, когда Виктор Борисович стал моим научным 
руководителем в период обучения в аспирантуре. Хочется поблагодарить его 
от имени всех учеников за оказанную помощь, понимание, внесенный вклад в 
развитие науки. 

Ректор Вологодского института развития образования доктор педагогиче-
ских наук, профессор Валерий Васильевич Судаков привел интересные факты 
из биографии ученого:

– Виктор Борисович родился в Великом Устюге. «Хранительница добра и 
милосердия», – так говорил Виктор Борисович о своей маме Наталье Влади-
мировне Конасовой. Жизненный путь Натальи Владимировны был нелегким. 
Она работала медицинской сестрой в блокадном Ленинграде, затем помощни-
ком врача-эпидемиолога в пос. Красавино, начальником военного госпиталя в 
Великом Устюге, а вскоре стала директором Великоустюгского медицинского 
училища. Виктор Борисович окончил среднюю школу № 11 в своем родном 
городе, показав особые успехи в изучении истории, затем – педагогический 
колледж, после чего работал учителем младших классов в одной из школ Ни-
кольского района. Пройдя службу в армии, в 1973 г. поступил на исторический 
факультет Вологодского педагогического института. 

После завершения учебы на историческом факультете Виктор Борисович 
занимал должности учителя, заместителя директора технического училища 
№ 5 г. Вологды, председателя профкома треста «Вологдагражданстрой», за-
местителя директора завода железобетонных изделий треста «Вологдасель-
строй», учителя истории средней школы № 19 г. Вологды, преподавателя об-
щественных дисциплин Вологодского строительного техникума.

Именно в этот период жизни у Виктора Борисовича появилась тяга к изуче-
нию малоизвестных страниц военной истории Вологодского края. Неослабева-
ющее стремление к познанию прошлого стало предпосылкой становления его 
как ученого-историка.

Главный редактор Санкт-Петербургского военно-исторического журнала 

«Новый Часовой» Андрей Васильевич Терещук также был хорошо знаком с 
профессором Конасовым: 

– Натура Виктора Борисовича разносторонняя, творческая, он выбрал со-
знательно путь историка и всегда был верен своей профессии. Виктор Борисо-
вич никогда не уставал учиться. Широкий кругозор, любовь к жизни, граждан-
ская ответственность – эти качества были присущи ему, как никому другому. 
Интересовался историк и судьбами военнопленных, которым посвятил боль-
шую часть своих работ, и политическими, правовыми, этическими, религиоз-
ными проблемами. В книги и статьи он вложил колоссальное количество сил, 
свои знания и творческий разносторонний потенциал. Именно поэтому Виктор 
Борисович стал известен не только в Вологодской области и по всей России, 
но и за рубежом. Профессору повезло с семьей. Его супруга Надежда Васи-
льевна Конасова стала настоящим помощником и путеводной звездой. 

Председатель комиссии по вопросам помилования на территории Вологод-
ской области, доктор филологических наук, профессор Гурий Васильевич Су-
даков подчеркнул:

– Я думаю, сердце Виктора Борисовича было ранено войной, репрессиями 
1930-х гг. Он искренне рассматривал все эти беды. Мы практически каждый 
день вспоминаем Виктора Борисовича, читаем его научные труды. Его отсут-
ствие ощущается на каждом шагу. Обязательность, которая была присуща 
историку, удивительна. Если попросишь очерк – он принесет десять, если по-
просишь десять очерков – он принесет книгу. Это был историк от Бога.

Декан исторического факультета Вологодского государственного педагоги-
ческого университета Василий Анатольевич Саблин вспомнил студенческие 
годы:

– С Виктором Борисовичем мы встретились в 1974 г. Мы жили вместе в 
общежитии. Наша студенческая жизнь состояла из того, что первую половину 
дня мы проводили в учебных аудиториях, а вторую – в библиотеке. И, конечно 
же, у Виктора Борисовича на первом месте была семья, ради которой он жил. 
Он никогда не обделял вниманием свою жену и двух дочерей. Виктор Борисо-
вич всегда говорил: «Девочки мои, вы для меня – все!» 

Вечер прошел на одном дыхании. Стало ясно: память о Викторе Борисови-
че Конасове навсегда осталась в сердцах его учеников.

А. КОМЛЕВА, М. АСЕЕВА,
курсанты психологического факультета 

Фото авторов

Память сердца
2 октября в Вологодской областной универсальной научной библиоте-

ке прошел вечер памяти профессора, доктора исторических наук Виктора 
Борисовича Конасова, имя которого хорошо знакомо нашим сотрудникам и 
курсантам.

В память о преподавателе курсанты института исполнили песню

Выступает В.В. СУДАКОВ, ректор Вологодского 
института развития образования

Выставка работ профессора В.В. КОНАСОВА
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Форум Острая тема

Н. АДБУРАХИМОВА,
курсант инженерно-экономического факультета 

Когда старость – 
в радость

1 октября российская общественность отмечала День 
пожилого человека, метко названный в народе праздником 
мудрости и опыта. В институте по случаю праздничной даты 
был подготовлен концерт для наших уважаемых ветеранов, 
многие из которых внесли неоценимый вклад в становление 
и развитие учебного заведения. Они и сегодня в строю, и 
дай Бог каждому в возрасте, когда седина серебрит виски, 
быть полными бодрости и оптимизма! По случаю празд-
ничной даты мы провели небольшой опрос сотрудников 
института на тему «Какой я вижу свою старость?» И вот, 
что мы узнали…

Самыми распространенными по употреблению являются средства из конопли. При не-
однократном курении или пероральном введении наркотики из конопли вызывают суще-
ственное ухудшение памяти, сильную психологическую зависимость, от которой сложно 
избавиться, хроническую усталость, депрессию, нервозность, нарушения сна и аппетита, 
галлюцинации. Повышенные дозы могут привести к серьезным расстройствам мышления. 
Кроме того, их потребление в 80% случаев провоцирует желание попробовать более опас-
ные и сильнодействующие наркотики. 

Другой популярный в молодежной среде наркотик – насвай. Основной компонент этого 
продукта – табак, в который добавляются гашеная известь, зола растений, верблюжий ки-
зяк, куриный помет и масло. Для того чтобы вызвать у потребителя зависимость, продавцы 
насвая часто дополняют состав коноплей и, что еще опаснее, опиатами и амфетаминами.

Посещающие увеселительные заведения и ночные клубы чаще употребляют ЛСД и экс-
тази, что имеет тяжелые последствия для здоровья. Воздействие ЛСД длится от 6 до 36 
ч после применения и не зависит от индивидуальных особенностей организма. Одним из 
частых эффектов является отождествление себя с другим человеком или даже предметом, 
что опасно для самого наркомана и окружающих. Воздействие этого наркотика может воз-
обновиться через некоторое время без повторного приема. Даже однократный прием ЛСД 
вызывает генетические изменения в организме. Экстази временно повышает тонус и силу 
мышц, действует от трех часов до нескольких суток, в зависимости от дозы и особенно-
стей организма. Заканчивается его действие бессонницей, подавленностью и усталостью. 
Наркотик накапливается в организме, разрушая клетки мозга и пагубно воздействуя на 
центральную нервную систему. В результате появляются психические расстройства, суще-
ственное ухудшение памяти, сильное обезвоживание организма, сердечная недостаточ-
ность, отказ почек, непроизвольные конвульсии. Смешивание экстази с алкоголем нередко 
приводит к смерти.

Эксперты и ученые отмечают, что чаще всего молодому человеку предлагают попробо-
вать наркотик его друзья. Бывает так, что в компании популярен определенный наркотик, и 
люди соглашаются его попробовать, чтобы не становиться «белой вороной». Этого делать 
нельзя. Ведь со временем эффект от легких наркотиков притупляется, и человек перехо-
дит на тяжелые, например, героин. Или вместо такого перехода увеличивает дозы легкого 
наркотика, что также приводит к печальным последствиям. Кроме того, не стоит забывать 
о существенном наказании за причастность к наркомании, которое предусматривает закон. 
Если знакомый предлагает наркотик, надо четко и категорически отказаться. Оправдывать-
ся или объяснять свой отказ не надо, лучше просто молча уйти. После чего следует пре-
кратить отношения с этой компанией.

В прошлом году Федеральная служба России по контролю за оборотом наркотических 
веществ предложила проверять всех студентов и школьников на предмет употребления 
наркотиков. Это не случайно. Повышение эффективности лечения – это раннее выявле-
ние наркозаболеваний. Тесты на употребление наркотиков должны стать неотъемлемой 
частью диспансеризации в вузах, колледжах и школах. Высшие учебные заведения МВД 
России уже используют практику введения обязательного тестирования для абитуриентов, 
поступающих на службу и учебу в органы внутренних дел. Конечно, некоторые правозащит-
ники станут апеллировать к нормам закона, но ведь никто не оспаривает обязательность 
прохождения флюорографии в рамках ежегодной диспансеризации. Наркомания – это бо-
лезнь, и чем раньше она будет выявлена, тем эффективнее будет лечение. Это нужно как 
можно быстрее узаконить, и Федеральная служба исполнения наказаний, как мне кажется, 
также должна выступить с законодательной инициативой для введения обязательного тести-
рования в учебных заведениях ФСИН России.

Молодые люди (курсанты) должны осознавать, что, употребляя наркотики, они не полу-
чат высшего образования, не будут работать в правоохранительных органах и закроют, 
таким образом, себе дорогу к карьерному росту и нормальной жизни. К примеру, за рубе-
жом человек, употребляющий наркотики, может устроиться на работу разве что дворником. 
Наркозависимость и работа не совместимы! Если программу тестирования реализовывать 
системно, она будет восприниматься не как «запугивание», а как рациональный выбор.

А. СЕМЁНОВ,
курсант юридического факультета

Тестирование на наркотики – 
рациональный выбор

По данным статистики, в России около 30–35% студентов периодически употребляют 
наркотики. Более 90% из всех находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом 
«наркомания» – люди в возрасте от 18 до 25 лет. 

Игорь Вадимович ОГУРЦОВ, преподаватель кафедры боевой и тактико-специальной подго-товки:

– Все люди рано или поздно стареют, это неизбежно. Но я, наверное, долго не постарею, так как общаюсь и буду общаться с молодежью, которая заряжает меня своей энергией и позитивом! Когда выйду на пенсию, куплю себе домик с участком и буду жить там. Есть у меня мечта – построить красивую беседку на красивой лужайке, где будут собираться мои родные и самые верные друзья. И своих учеников я не прочь увидеть в этой беседке за кружечкой чая. Я всем буду очень рад! По случаю праздника хочу пожелать мудрому старше-му поколению добра, тепла, любви и, конечно же, здо-ровья! А молодому поколению хочу сказать: берегите и любите своих мам, пап, бабушек и дедушек! И помните: без них не было бы и вас!

Олег Олегович ОЛЕЙНИКОВ, заместитель 

начальника сводного курса инженерно-эконо-

мического факультета: 

– Скажу честно, о пенсии еще не задумывал-

ся, так как всему свое время, однако с точностью 

могу сказать, что ближайшие 10 лет планирую 

служить в институте, долго и упорно работать в 

связи с ипотекой. По поводу праздника замечу, что 

считаю его очень важным и нужным. От того, как 

молодое поколение относится к старикам, зависит 

будущее страны. 

Галина Николаевна САУНИНА, методист кафедры физической культуры:
– Очень люблю людей старшего поколения, носителей мудрости и опыта. Когда я выйду на пенсию, создам группу здоровья. Буду занимать-ся всем понемногу, как сейчас говорят, буду на гребне волны. Пассивная жизнь не для меня.

Андрей Евгеньевич ТВОРОГОВ, преподава-

тель кафедры философии и истории:

– Я противник праздников вообще, тем более 

основанных на половом или возрастном признаке. 

Люди должны заботиться друг о друге постоянно, 

а не только в праздники. О своей старости я не 

думаю, надеюсь, что не доживу до момента, когда 

стану старым, не хочу чтобы со мной сюсюкались.

Ольга Сергеевна РОГОВА, замести-тель начальника финансово-экономиче-ского отдела:

– В День пожилого человека ходила к маме, поздравила с праздником, сделала ей подарок. Вообще, восхищаюсь нашими ста-риками! Знаю одну бабушку, ей 71 год, а она бегает, как пионерка! О своей пенсии еще не задумывалась, наверное, буду заниматься любимым хобби – вязать.
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Читальный зал

 Сухощавый, синеглазый, со своей знаменитой эспаньолкой, он казался 
современникам верхом сдержанности, холодной насмешливости, строгости 
и даже самолюбивой чопорности. Остроумный, неистощимый на выдумку, он 
быль столь одарен артистически, что Станиславский всерьез уговаривал его 
войти в труппу Художественного театра и сыграть роль Гамлета. О его фено-
менальной наблюдательности ходили легенды. С людьми сходился непросто, 
но сдержанность и холодность Бунина были все же внешним защитным по-
кровом. В откровенности, особенно при «своих», домашних, он был не в меру 
вспыльчив, ядовито резок. 

Жизнь Ивана Алексеевича Бунина богата и трагична, интересна и много-
гранна. Родился он 22 октября 1870 г. в Воронеже. Детство его прошло в име-
нии отца Бутырки в Орловской губернии. Иван Алексеевич происходил из 
древнего дворянского рода, который впервые упоминается в ХV в. Из рода 
Буниных вышли такие представители русской культуры и науки, как знамени-
тый поэт, переводчик Василий Андреевич Жуковский, поэтесса Анна Петровна 
Бунина, выдающийся географ-путешественник Петр Петрович Семенов-Тян-
Шанский. Бунины находились в родстве с Киреевскими, Шеншиными, Гротами 
и Воейковыми.

Воспоминания о детстве связаны у Бунина «с полем, мужицкими избами» и 
их обитателями. Он ездил в ночное вместе с крестьянскими детьми и, подру-
жившись с некоторыми из них, целыми днями пропадал в окрестных деревнях. 
Родной дом он покинул ненадолго, поступив в гимназию уездного г. Ельца, где 
не проучился и четырех лет. Бедность, стучавшаяся в родительскую усадьбу, 
не позволила ему получить систематического образования, о чем будущий пи-
сатель жалел всю жизнь. Правда, старший брат Юлий, с блеском окончивший 
университет, прошел с Ваней весь гимназический курс. Они занимались язы-
ками, психологией, философией, общественными и естественными науками. 
Именно Юлий оказал большое влияние на формирование вкусов и взглядов 
Бунина. С младенчества он слышал из уст матери стихи. Портреты Жуковского 
и Пушкина в доме считались фамильными. 

Писать Бунин начал рано. Это были очерки, зарисовки, стихи. В мае 
1887 г. журнал «Родина» напечатал стихотворение «Нищий» шестнад-
цатилетнего Вани Бунина. С этого времени началась его более или менее 
постоянная литературная деятельность, в которой нашлось место и для сти-
хов, и для прозы. Стихи Бунин писал до конца своей жизни, любя поэзию всей 
душой, восхищаясь ее музыкальным строем и гармонией. Но уже в начале 
творческого пути в нем все явственнее проявлялся прозаик, причем настолько 
сильный и глубокий, что первые рассказы Бунина тут же заслужили признание 
именитых в ту пору писателей Чехова, Горького, Андреева, Куприна. 

В 1898 г. Бунин женился на гречанке Анне Цакни, пережив перед этим силь-
ную влюбленность и последовавшее за ней сильное разочарование к Варваре 
Пащенко. Но его семейная жизнь вновь не удалась. В марте 1900 г. супруги 
разошлись. В 1905 г. скончался их сын Коля, единственный ребенок писателя.

В своей жизни Бунин много странствовал. Первое путешествие по России, 
Украине, Крыму он совершил в ранней молодости, отработав в газете «Орлов-
ский вестник». Потом он сменил много профессий: работал корректором, ста-
тистиком, библиотекарем и даже продавцом в книжной лавке. Многочислен-
ные встречи, знакомства, наблюдения обогащали его новыми впечатлениями. 
Молодой прозаик быстро расширил тематику своих рассказов. Разнообразны 
и его герои – это и учитель, и пошлые дачники, и толстовец, и просто мужчины 
и женщины, переживающие прекрасное чувство любви. 

Писатель неоднократно бывал в Ялте, где познакомился с людьми, которые 
надолго стали его друзьями, Чеховым, Станиславским, Рахманиновым. При-

мечательно, что особенно тесно Бунин сошелся именно с Чеховым, в семье 
которого, по его выражению, стал «своим человеком». Сам Чехов был с моло-
дым собратом по перу «нежен, приветлив, заботился как старший». 

Впервые о Бунине широко заговорила критика России после того, как в на-
чале 1901 г. вышел сборник его стихов «Листопад». 19 октября 1903 г. за этот 
сборник и перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло Бунину была присуждена 
престижная Пушкинская премия Российской академии наук. 

 4 ноября 1906 г. в личной жизни Бунина произошло событие, оказавшее 
важное влияние на его творчество. Будучи в Москве, он познакомился с Верой 
Николаевной Муромцевой. А в апреле 1907 г. писатель и Муромцева вместе по-
ехали в свое «первое дальнее странствие»: посетили Египет, Сирию, Палестину. 
Это путешествие не только положило начало их совместной жизни, но и дало 
рождение целому циклу бунинских рассказов «Тень птицы» (1907–1911 гг.). В 
1909 г. Российская академия наук присуждает ему вторую Пушкинскую премию 
за собственные стихи и переводы Байрона и третью премию за поэтические 
работы. И в том же году писателя избрали почетным академиком Российской 
академии наук. 

После Октябрьского переворота 1917 г. Бунин не мог оставаться в советской 
России. Он неоднократно говорил Вере Николаевне, что не может жить в этом 
«новом мире», ибо он как писатель и человек всецело принадлежит «старому 
миру» – миру Гончарова, Толстого, Москвы, Петербурга: поэзия только там, а в 
«новом мире» он ее не видит. И для Ивана Алексеевича и его жены начались 
долгие годы эмиграции. Сначала они жили в Париже, потом в маленьком го-
родке южной Франции Грассе. 

Жить в эмиграции было трудно: уходили язык, читатели, привычная среда, 
культура. Но Бунин много и активно работал, и, как это ни странно, именно в 
эмиграции создал свои лучшие вещи «пронзительной лиричности»: «Митину 
любовь» (1924 г.), «Солнечный удар» (1925 г.), «Дело корнета Елагина» (1925 г.) 
и, наконец, «Жизнь Арсеньева» (1927–1929 гг., 1933 г.). В 1927–1930-е гг. Иван 
Алексеевич писал короткие рассказы – в страницу, полстраницы, а иногда в не-
сколько строк. Эти его произведения вошли в книгу «Божье дерево» - книгу, ко-
торая стала еще одной, новой страницей в бунинском творчестве. 

В 1933 г. Бунину была присуждена Нобелевская премия, которую, как счи-
тал сам писатель, он получил именно за «Жизнь Арсеньева», свое лучшее 
произведение. Мировая слава обрушилась на него внезапно, неожиданно он 
ощутил себя международной знаменитостью. 

Бунин продолжал работать. Он написал «Темные аллеи» – книгу, которая, 
как заметил сам автор, говорит «о трагичном и о многом нежном и прекрас-
ном». Когда немцы оккупировали Францию, Бунин ничего не печатал, хотя и 
крайне нуждался, фактически голодал. Сотрудничество с профашистской 
прессой он считал предательством по отношению к своей далекой Родине. И 
он искренне радовался победам советских и союзных войск. В 1945 г. Бунин 
вновь возвратился в Париж. Там начал писать книгу воспоминаний и работал 
над книгой «О Чехове». Но закончить ее он уже не успел... В ночь на 8 ноября 
1953 г. Иван Алексеевич Бунин умер на руках своей жены. Его похоронили на 
«русском кладбище» Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. В цинковом гробу, 
который обычно выбирали тогда, когда надеялись, что придет время и прах бу-
дет однажды предан родной земле, которую покойный любил и на которую так 
хотел вернуться. Но Бунин вернулся на Родину в своих творениях. Его читают, 
помнят, любят. Здесь он живет в сердцах своих читателей. 

Е. ПУШКОВА,
библиограф библиотеки

И след мой в мире есть...
22 октября исполнилось 140 лет со дня рождения Ивана БУНИНА

Классик русской литературы, почетный академик по разряду изящной 
словесности, первый из русских писателей нобелевский лауреат, поэт, про-
заик, переводчик, публицист, литературный критик Иван Алексеевич Бунин 
уже давно завоевал всемирную славу. Всю жизнь он шел своим путем, не 
принадлежал ни к одной литературной группировке, тем более политической 
партии. Он стоит особняком и является уникальной творческой личностью 
в истории русской литературы. А.И. КУПРИН
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Материалы подготовила И. АНОХИНА,
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Александру Михайловичу СЫСОЕВУ, 
начальнику юридического факультета, же-
лаем праздничного настроения, счастья, 
удачи и всего самого и прекрасного!
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Поздравляем! Внимание: акция!

В настоящее время в Вологде нет приюта для бездомных животных. Городские власти предпо-
читают решать проблему путем убийства оказавшихся на улице без хозяев собак и кошек. Так назы-
ваемый «отлов» является на самом деле отстрелом: дротики заряжены отравляющим веществом, 
вызывающим мучительную смерть от удушья, агония животного длится 30 мин.

Вологодское общество защиты животных «Велес» пытается помочь несчастным «бездомни-
кам». Цель общества – помочь обрести каждому домашнему животному любящего хозяина, а в 
городе создать благополучную экологическую обстановку. На данный момент с помощью «Велеса» 
более 500 животных обрело дом.

Увы, государственной поддержки общество не получает. В основном его деятельность финан-
сируется самими членами общества. Каждый день поступают новые животные. Из-за отсутствия 
материальных ресурсов нет возможности принять всех. Нужны корм, ветеринарные препараты, 
деньги на лечение и стройматериалы.

Наши курсанты решили оказать посильную помощь этому обществу.. 18 сентября «Велесом» 
была организована выставка бездомных животных, в которой приняли участие курсанты психоло-
гического и инженерно-экономического факультетов под руководством методиста психологического 
факультета Л.А. Латышевой и преподавателя кафедры юридической психологии и педагогики Е.В. 
Храбровой. В течение недели была подготовлена стенгазета и осуществлялся сбор благотвори-
тельной помощи. В этой работе самое активное участие приняли курсанты М. Тарасов, Э. Кузьми-
на, Л. Миронова, М. Асеева, А. Образцова и Я. Капина. И за это хочется поблагодарить ребят!

Акция не носит разовый характер. Сейчас готовятся новые мероприятия, которые помогут «бра-
тьям нашим меньшим». Хотите присоединиться? Звоните по тел. 8-962-670-05-13 (Л.А. Латышева).

А. КОМЛЕВА,
курсант психологического факультета

Фото автора

«Мы в ответе за тех, кого 
приручили!»

Почему наши милые питомцы – кошки и собаки – оказываются выброшенными на 
улицу? Бездомность тех, кого мы приручили, – состояние ненормальное и аморальное! 
Причина огромного количества бездомных животных – в человеческой безответствен-
ности. Многим живая игрушка быстро надоедает и оказывается на улице, а потом уже 
появляются и родившиеся в подвале щенки и котята. Нужно эту проблему как-то решать!

Активные участники акции - курсанты института

В этом выпуске газеты мы поздравляем 
всех октябрьских «деньрожденников»! Наи-
лучшие пожелания мира, добра и радости!

С днем рождения!

Также мы поздравляем Александра 
Николаевича ЛАСТОЧКИНА, начальника 
адъюнктуры. Пусть удача сопутствует Вам 
во всех делах, и в жизни будет множество 
интересных и восхитительных событий!

В числе октябрьских «деньрожденни-
ков» – начальник кафедры физической 
культуры Александр Александрович 
ГРУЗДЕВ. 

Пусть счастье брызжет смехом, 
А радость бьет фонтаном! Желаем скоро сбыться Мечтам и новым планам!

Родион Александрович МАЛАХОВ, 

начальник кафедры философии и истории, 

тоже отмечает свой день рождения в октя-

бре.

Пусть будет добрым каждый час,

Прекрасным – настроение!

Пусть повторятся много раз

Счастливые мгновения!


