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Принята «Концепция развития 
уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации 
до 2020 года»

Концепция разработана во исполнение по-
ручения Президента Российской Федерации о 
совершенствовании уголовного, уголовно-про-
цессуального, административного и уголовно-ис-
полнительного законодательства Российской Фе-
дерации. 

Документ предусматривает переход от кол-
лективного содержания заключенных (колоний) к 
новым видам исправительных учреждений (тюрь-
мам), раздельному содержанию осужденных в за-
висимости от тяжести совершенных преступлений, 
а также расширение применения наказаний, не 
связанных с лишением свободы. Исправительные 
учреждения должны будут обеспечить междуна-
родные стандарты обращения с заключенными, а 
также их социализацию после освобождения.

Концепция включает 6 разделов:
1. Общая характеристика и современное состо-

яние уголовно-исполнительной системы.
2. Общие положения, цели и задачи концепции.
3. Основные направления развития уголовно-

исполнительной системы.
4. Ожидаемые результаты реализации концеп-

ции.
5. Этапы реализации концепции.
6. Финансовое обеспечение.
В разделе 1 концепции приведены количествен-

ные показатели состояния уголовно-исполнитель-
ной системы на 1 января 2010 г. Общее количе-
ство лиц, содержащихся под стражей, остается 
стабильно высоким, а в некоторых регионах их 
число значительно превышает количество мест в 
следственных изоляторах. По объективным причи-
нам темпы строительства и реконструкции испра-
вительных учреждений и СИЗО не соответствуют 
динамике роста численности осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. Вследствие этого ряд 
учреждений переполнены, установленные лимиты 
в них превышены на 20–40%, что приводит к ухуд-
шению условий содержания.

Служба в уголовно-исполнительной системе не 
считается престижной среди населения страны, 
что сказывается на профессионализме ее сотруд-
ников и их взаимоотношениях с осужденными.

Уголовно-исполнительная система во многом 
сохранила черты старой пенитенциарной системы, 
ориентированной на другую систему социальных 
отношений. Она не учитывает нынешнее состоя-
ние экономики, интеграцию Российской Федера-
ции в международное правовое поле, появление 
новых международных стандартов обращения с 
заключенными, развитие институтов гражданского 
общества.

Ввиду данных обстоятельств назрела объектив-
ная необходимость подготовки концепции, которая 
учитывала бы экономические, социальные и куль-
турные изменения в нашей стране.

Окончание на с. 2.

14 октября 2010 г. распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации № 
1772-р утверждена «Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года».
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ФСИН России: события, факты, комментарии

Окончание. Начало на с.1.

В разделе 2 концепции определены основные цели концепции и задачи для их до-
стижения.

Основными целями концепции являются:
– достижение учреждениями и органами, исполняющих наказания, уровня европей-

ских стандартов обращения с осужденными и потребностей общественного развития;
– сокращение уровня рецидивной преступности лиц, отбывших наказание, за счет 

повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения 
свободы и развития системы постпенитенциарной помощи данным лицам;

– гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, повышение гаран-
тий соблюдения их прав и законных интересов.

В разделе 3 концепции определены основные направления развития уголовно-ис-
полнительной системы.

Совершенствование уголовно-исполнительной политики планируется по следующим 
направлениям:

– совершенствование уголовно-исполнительного законодательства Российской Фе-
дерации;

– поиск и использование новых форм и методов исправительного воздействия на 
осужденных, организационных механизмов социальной работы с осужденными;

– дифференциация содержания осужденных в зависимости от характера и степени 
общественной опасности совершенных ими преступлений, поведения во время отбыва-
ния наказания, криминального опыта.

Реформирование системы учреждений, исполняющих наказания в виде лишения 
свободы, предполагает создание правовых и организационных условий для замены су-
ществующей системы исправительных учреждений на два основных вида учреждений 
– тюрьмы (общего, усиленного и особого режимов) и колонии-поселения (с обычным и 
усиленным наблюдением) при сохранении учреждений, созданных для выполнения спе-
циальных задач, – лечебно-исправительных и лечебно-профилактических. 

Воспитательные колонии для несовершеннолетних планируется преобразовать в 
воспитательные центры для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем 
возрасте.

Повышение эффективности управления уголовно-исполнительной системой, ис-
пользование инновационных разработок и научного потенциала ставят задачи актив-
ного использования научного потенциала ведомственных образовательных учреждений 
высшего и дополнительного профессионального образования, обеспечения приоритет-
ности диссертационных исследований, направленных на научный анализ актуальных 
проблем практической деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы; повышения требований к контролю качества образования; проведения науч-
ных исследований, соответствующих современному уровню развития пенитенциарных 
систем иностранных государств, на базе лабораторий, научных центров и других под-
разделений.

Особое внимание в Концепции уделяется вопросам обеспечения международных 
стандартов обращения с осужденными в местах лишения свободы и лицами, содержа-
щимися под стражей, а именно: обеспечения режима и безопасности; улучшения мате-
риально-бытовых условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
медицинского обслуживания. Предполагается создание условий для трудовой занятости 
осужденных в зависимости от вида исправительных учреждений, совершенствование 
производственно-хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы и по-
вышение экономической эффективности труда осужденных.

 В сфере социальной, психологической, воспитательной и образовательной работы с 
осужденными намечается:

– создание справедливой и эффективной системы стимулирования осужденных к за-
конопослушному поведению;

– усиление воспитательной работы в отношении осужденных, способных к ресоци-
ализации, вовлечение их в трудовую деятельность, оказание помощи в приобретении 
профессии или переквалификации;

– развитие социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными в 
направлении обеспечения ресоциализации осужденных;

– поиск и внедрение новых индивидуальных форм работы;
– повышение требований к научному и методическому уровню психодиагностической 

и психокоррекционной работы, внедрение инновационных технологий, адаптация пере-
дового отечественного и зарубежного опыта работы.

Одним из основных направлений развития уголовно-исполнительной системы явля-
ется развитие системы наказаний, альтернативных лишению свободы (в том числе по-
вышение эффективности работы уголовно-исполнительных инспекций) и обеспечение 
постпенитенциарной адаптации осужденных, предотвращение рецидива преступлений 
(в том числе создание условий для подготовки освобождающихся лиц к дальнейшей 
постпенитенциарной адаптации через службу пробации).

Больше внимания будет уделяться вопросам привлечения общественности к оказа-
нию социальной помощи осужденным и воспитательной работе с ними, совершенство-
вания сотрудничества с институтами гражданского общества. Кадровое обеспечение 
уголовно-исполнительной системы предполагает подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов за счет перехода образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования Федеральной службы исполнения наказаний на бакалавриат как 
основной уровень профессионального образования. Следует добиваться повышения 
качества образовательных программ в области юриспруденции, экономики, государ-
ственного управления, усиления антикоррупционной направленности в образователь-
ных программах дополнительного профессионального образования работников уголов-
но-исполнительной системы.

В результате реализации концепции к 2020 г. будут расширены сферы применения 
уголовно-правовых мер, не связанных с лишением свободы, созданы условия, исклю-
чающие распространение в обществе криминальной субкультуры, появится система ре-
гламентированных стимулов законопослушного поведения осужденных, будет разрабо-

тана система новых технологий исправления осужденных, основанных на достижениях 
психологии и медицины, педагогики и права, повышен уровень материального обеспе-
чения работников уголовно-исполнительной системы, их социально-правовой защиты.

Ожидаемым результатом реализации концепции является повышение эффектив-
ности деятельности уголовно-исполнительной системы, направленной на достижение 
целей наказания и минимизацию негативных социальных последствий, связанных с изо-
ляцией осужденных от общества.

Предусматривается, что реформирование уголовно-исполнительной системы прой-
дет в три этапа вплоть до 2020 г. 

Первый этап (2010–2012 гг.) предусматривает утверждение плана мероприятий; раз-
работку основных целевых программ; изменение законодательства, выработку новых 
механизмов содействия деятельности общественных наблюдательных комиссий; разра-
ботку новых подходов к применению института условно-досрочного освобождения; фор-
мирование организационной структуры медицинской службы уголовно-исполнительной 
системы; проработку вопроса о предоставлении медицинской помощи осужденным и 
лицам, содержащимся под стражей, в полном объеме учреждениями здравоохранения, 
не входящими в уголовно-исполнительную систему.

Второй этап (2013–2016 гг.) включает в себя перепрофилирование большей части 
исправительных учреждений в тюрьмы общего, усиленного и особого режима, создание 
новых колоний-поселений.

Особо опасные преступники-рецидивисты и осужденные за преступление впервые 
будут отбывать наказание раздельно. Первые будут отбывать наказание в тюрьмах с 
тремя видами режима (общего, строгого и особого), а вторые - в колониях-поселениях 
двух видов: колонии-поселении с обычным режимом и усиленным режимом наблюде-
ния.

«В тюрьмах особого режима будут содержаться преступники, осужденные к пожиз-
ненному сроку заключения и, возможно, лидеры организованных преступных формиро-
ваний, – пояснил директор ФСИН России А.А. Реймер. – Колонии-поселения с усилен-
ным наблюдением будут размещаться на базе существующих исправительных колоний, 
где есть мощная производственная база. Колонии-поселения с обычным режимом пла-
нируется организовывать либо на больших стройках, либо в городах с крупными про-
мышленными предприятиями, где в большом количестве требуется труд невысокой ква-
лификации. Одна из основных задач – занять осужденных трудом».

Третий этап (2016–2020 гг.) – завершение плановых мероприятий, разработка доку-
ментов для развития уголовно-исполнительной системы в последующие годы.

Настоящая концепция призвана обеспечить основу дальнейшего развития уголовно-
исполнительной системы на период до 2020 г., приближения ее деятельности к между-
народным стандартам и потребностям общественного развития.

А. КРЫМОВ, 
заместитель начальника института по научной работе

По состоянию на 1 октября 2010 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержалось 833,6 тыс. чел., в том числе: 

- в 755 исправительных колониях отбывали наказание 707,1 тыс. чел.; 
- в 160 колониях-поселениях отбывали наказание 51,4 тыс. чел.; 
- в 5 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению сво-

боды отбывали наказание 1726 чел.; 
- в 227 следственных изоляторах и 165 помещениях, функционирующих в ре-

жиме следственных изоляторов при колониях, содержались 120,1 тыс. чел.; 
- в 7 тюрьмах отбывали наказание 2,0 тыс. чел.; 
- в 62 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 4,4 тыс. чел. 
В учреждениях содержится 67,3 тыс. женщин.
В 2467 уголовно-исполнительных инспекциях состоит на учете 
504,3 тыс. человек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением сво-

боды. 
Для обеспечения трудовой занятости осужденных организован производствен-

ный комплекс, в который входят 207 федеральных государственных унитарных 
предприятий, 526 центров трудовой адаптации осужденных, 38 лечебно-произ-
водственных и 43 учебно-производственных трудовых мастерских.

Общеобразовательное обучение осужденных организовано в 315 вечерних 
общеобразовательных школах и 521 учебно-консультационном пункте, 339 про-
фессиональных училищах. 

В целях обеспечения свободы совести и вероисповедания осужденных дей-
ствуют 523 культовых сооружения и 705 молитвенных комнат.

Штатная численность персонала уголовно-исполнительной системы составля-
ет 346,8 тыс. чел. 

Немного статистики

Принята «Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года»



3выпуск № 11 (32) ноябрь 2010 г.

Сотрудничество

Делегация ознакомилась с работой ряда учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы и меры 
воздействия в отношении несовершеннолетних и моло-
дых взрослых. Хотелось бы отметить большое разноо-
бразие учреждений для несовершеннолетних правонару-
шителей в Швейцарии. Они существенно отличаются друг 
от друга внешним видом, условиями отбывания наказа-
ния, педагогической концепцией исполнения наказаний и 
особенностями привлечения осужденных к труду. Возраст 
содержащихся в них лиц также существенно варьирует-
ся. Большинство таких учреждений находятся в частных 
руках (около 90%), осуществляя свою деятельность на 
основании договоров с федеральными властями и вла-
стями кантонов.

1 ноября делегация посетила Центр применения вос-
питательных мер «Уитикон» (кантон Цюрих). В Уитиконе 
состоялась встреча с Генеральным директором админи-
страции тюрем Министерства юстиции и полиции Швей-
царии Вальтером Трокслером, который познакомил рос-
сийскую делегацию с краткой характеристикой уголовного 
и уголовно-исполнительного законодательства Швейца-
рии, системой исполнения наказаний и мер воздействия, 
в том числе в отношении несовершеннолетних и молодых 
взрослых. В. Трокслер указал на существование ряда про-
блем в сфере пенитенциарной деятельности, основные 
из которых – большое количество иностранных граждан, 
отбывающих наказания в Швейцарии, рост численности 
осужденных к длительным срокам лишения свободы, 
осужденных с психическими отклонениями, высокая за-
груженность отдельных учреждений. Говоря о перспекти-
вах развития российско-швейцарского сотрудничества, В. 
Трокслер особо отметил положительные результаты реа-
лизации проекта «Совершенствование системы подготов-
ки и практической деятельности специалистов в области 

социальной работы в УИС». Ханс-Ульрих Мейер, глава 
группы швейцарских экспертов, обратил внимание при-
сутствующих на значимость и конструктивный характер 
еще одного российско-швейцарского проекта – проекта 

«Навстречу социальной интеграции», реализуемого в на-
стоящее время нашим институтом совместно с Высшей 
школой социальной работы г. Ольтен.

Директор Центра «Уитикон» Михаэль Рубертус высту-
пил с презентацией задач и организации деятельности 
Центра. В «Уитиконе» содержатся молодые люди (от 16 
до 25 лет), совершившие тяжкие преступления и нужда-
ющиеся в надзоре и терапии. После организационной 
перестройки учреждения, осуществляемой в настоящее 
время, центр будет рассчитан на 64 места. При этом чис-
ленность персонала составит 85 чел. Осужденные разме-
щены в трех основных отделениях центра – с закрытым, 
полуоткрытым и открытым видами режимов – в запирае-
мых на ночь комнатах по одному человеку (без учета уго-
ловно-правовых, криминологических, социальных и иных 
характеристик). На каждого осужденного приходится 11,5 
кв. м жилой площади. Отделение с открытым режимом 
служит для подготовки осужденных к освобождению. Кро-
ме того, в рамках подготовки к освобождению осужденные 
имеют возможность работать (обучаться) и проживать вне 
территории центра, подвергаясь действию терапевтиче-
ских программ. Существует «ступенчатая» система на-
ращивания количества выходов за стены учреждения и 
групповой деятельности за ее пределами (в сопровожде-
нии сотрудников), несовершеннолетним предоставляются 
отпуска (без сопровождения) перед переводом в группу 

освобождаемых. Перевод осужденных из одних условий 
отбывания наказания в другие осуществляется комисси-
онно. Причем решение о переводе осужденных за тяжкие 
преступления принимает внешняя комиссия с участием 
ювенального прокурора. 

Российская делегация посетила отделения центра с 
закрытым и полуоткрытым видами режима, ознакомилась 
с педагогической и терапевтической концепцией центра, в 
основе которой – положения конфронтационной педагоги-
ки. Центральной задачей конфронтационной педагогики 
является принятие преступником ответственности за свое 
преступное поведение и за свои жизненные обстоятель-
ства. Главная их цель – убедить несовершеннолетнего в 
том, что жизнь без нарушения закона является большей 
ценностью, достойна большего уважения, нежели пре-
ступная, хотя и приносящая быстрый и легкий зарабо-
ток. Рассмотрение собственного преступного поведения 
и соответствующих криминогенных факторов является 
для клиентов обязательным компонентом всех проводи-
мых с ними мероприятий. Осужденный должен научить-
ся брать на себя ответственность за совершаемые дей-
ствия, своевременно распознавать провокационные 
ситуации и применять альтернативные, просоциальные 
способы поведения. Таким образом, клиенты центра по-
нимаются, в первую очередь, не как жертвы их жизнен-
ных обстоятельств, а как преступники. Педагогическая 

концепция исполнения наказания в Уитиконе основыва-
ется на создании в учреждении специальной социально 
реабилитирующей (обучающей) среды, свободной от ка-
кой-либо субкультуры, применении образовательных и 
риск-ориентированных терапевтических методик вмеша-
тельства в жизненную ситуацию осужденного, развитии 
личности и социальной компетенции осужденных. 

Применение мер воздействия и исполнение лишения 
свободы в Уитиконе базируется на трех «китах»: соци-
альная педагогика; образование, профессиональная под-
готовка и труд; реализация терапевтических программ. 
Сотрудники этих трех отраслей работают по принципам 
межотраслевого взаимодействия и равнозначной иерар-
хии. Социальные педагоги закреплены за отделениями 
учреждения (закрытое, полуоткрытое, открытое) и группа-
ми осужденных; сотрудники, осуществляющие терапию, 
сопровождают осужденных весь срок отбытия наказания.

В центре реализуются 19 различных программ обу-

чения осужденных, функционируют столярные и слесар-
ные мастерские, оранжерея. Учебно-производственные 
участки обладают значительной автономией и являются, 
по сути, минифирмами. Мастера выполняют функции 
практического профессионального обучения, а также ме-
неджеров производства. Цель получения экономической 
выгоды от труда осужденных не является приоритетной. 

Безопасность осужденных и персонала центра обеспе-
чивается силами персонала и полиции, военизированная 
охрана в учреждении отсутствует. Основной объем функ-
ций по надзору за осужденными выполняют социальные 
педагоги, учителя и мастера. В деятельности центра 
широко применяются инженерно-технические средства 
охраны и надзора. В закрытом отделении центра на КПП 
создан пост оператора видеоконтроля и сигнализации. В 
целях воспитательного воздействия на осужденных в уч-
реждении создан дисциплинарный изолятор.

2 ноября состоялся выезд в центр применения вос-
питательных мер «Калхрайн» (кантон Тургау). Центр 
рассчитан на 59 мест. В нем содержатся несовершенно-
летние и молодые взрослые в возрасте от 17 до 25 лет, 
а в ряде случаев – до 30 лет. Штат персонала учрежде-
ния включает 69 чел., из которых только 2,5 ставки при-
ходится на управленческий персонал. В день на одного 
воспитанника, содержащегося в закрытом отделении, из 
бюджета кантона выделяется 435 швейцарских франков, 
в открытом отделении – 330 швейцарских франков. При-
чем, расходы на содержание несет тот кантон, жителем 
которого осужденный являлся. Размещаются осужденные 
в отдельных комнатах по одному человеку. На каждого из 
них приходится не менее 12 кв. м жилой площади.

Окончание на с. 4.

Наказание по-
швейцарски

С 31 октября по 4 ноября делегация ФСИН России под руковод-
ством директора ФСИН России генерал-полковника внутренней 
службы А.А. Реймера посетила с рабочим визитом Швейцарскую 
Конфедерацию. Автор данной публикации принял в нем участие. 

Центр «Калхрайн» размещается в здании бывшего женского монастыря

Административное здание центра 
«Уитикон» узнаваемо и является его 
«визитной карточкой»

Закрытое отделение центра «Уитикон» 
оборудовано современными средствами 
видеоконтроля и сигнализации

В оранжерее центра «Уитикон» воспитанники 
получают профессию цветовода.
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Итоги

В течение полутора часов курсанты первых курсов демонстрировали свои таланты: 
пели, танцевали, разыгрывали забавные сценки, веселили зрителей КВНовским шутками. 
Заключительным этапом мероприятия стало произнесение традиционной клятвы. В полку 
курсантов прибыло! Ура!

Е. АРТЕМЬЕВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

Посвящение в курсанты

24 октября в актовом зале института состоялось посвящение в курсанты. 
Мероприятие было организовано советом курсантского самоуправления.

Участники мероприятия

Первокурсники клянутся

Основной целью рубежного контроля являлось подведение итогов текущей успеваемо-
сти и усвоения учебного материала, предусмотренного рабочими программами, опреде-
ление тенденций общего состояния успеваемости на данный момент, оперативное влия-
ние на качество обучения курсантов и ход выполнения ими учебного плана.

Рубежный контроль в первом семестре 2010/2011 уч. г. проведен по 77 дисциплинам, 
имеющим в текущем семестре итоговый контроль в форме экзамена и дифференциро-
ванного зачета.

Охват обучающихся по институту составил 89% при установленной норме не менее 
90%. Невыполнение требования о 90%-ном охвате обучающихся при проведении рубеж-
ного контроля связано со значительным количеством курсантов, находящихся на боль-
ничном либо в командировке.

Успеваемость в целом по институту составила 95,1% (АППГ –8 9,7%), средний балл – 
3,6 (АППГ – 3,6).

По факультетам показаны следующие результаты:
инженерно-экономический факультет: успеваемость составила 97,7%, средний        

балл – 3,65;
юридический факультет: успеваемость – 95,1%, средний балл – 3,6;
психологический факультет: успеваемость – 91,5%, средний балл – 3,63.
Анализ результатов рубежного контроля показывает, что наиболее низкие результаты 

курсанты показали по дисциплинам циклов общепрофессиональных дисциплин и специ-
альных дисциплин.

Необходимо обратить внимание на недостаточно высокий процент опрошенных кур-
сантов, следует обеспечить прохождение рубежного контроля в индивидуальном порядке 
курсантами, не участвовавшими в проведении рубежного контроля в установленные сро-
ки, провести дополнительные занятия для курсантов, которые получили неудовлетвори-
тельные оценки или не аттестованы по итогам рубежного контроля.

Курсантам хотелось бы пожелать уделять больше внимания организации самостоя-
тельной подготовки.

П. СУХАРЕВ,
преподаватель-методист учебного отдела 

Итоги рубежного контроля знаний

С 25 октября по 13 ноября в институте проводился рубежный контроль 
знаний курсантов по всем специальностям. 

Окончание. Начало на с.3. 

Центр располагается в здании бывшего женского монастыря. По словам ди-
ректора центра Отто Клима, «здание излучает особую энергию, такая среда 
очень важна для осужденных, их воспитания». Особое значение в работе с осуж-
денными отводится традициям учреждения. Так, в центре существует ритуал под-
писания договора с воспитанником. В штате центра состоит священнослужитель. 
Директор с семьей и многие другие сотрудники проживают непосредственно в 
зданиях центра. На ферме центра в отдельном доме живет семья сотрудника, а 
также воспитанники, готовящиеся к освобождению. Можно отметить, что в цен-
тре во всем видны опрятность и порядок, но вместе с тем комфортные условия 
проживания для воспитанников умышленно не создаются. Основной объем над-
зорных функций так же, как и в «Уитиконе», выполняют социальные педагоги, 
учителя и мастера центра. Системы видеонаблюдения за осужденными не при-
меняются. Воспитанников могут без ограничений посещать их родственники, о 
чем предварительно извещается администрация центра.

Большая проблема молодых людей, по словам персонала центра, – занять 
свое свободное время после работы и учебы. Для решения этой задачи в цен-
тре создана творческая мастерская, существуют комнаты проведения досуга, 
площадки для занятия спортом. Основной упор в исправительном воздействии 
на осужденных в центре делается на их профессиональное обучение и труд. 
Цель получения экономической выгоды от труда осужденных позиционируется в 
качестве одной из приоритетных; основной принцип профессионального обуче-
ния и трудовой адаптации осужденных – обучение реальной работе в реальных 
рыночных условиях, в условиях полноценной экономической деятельности, на 
современном оборудовании с применением современных технологий. В центре 
реализуются 13 программ обучения осужденных, функционируют столярные ма-
стерские, оранжерея, ферма, автомастерская. Создано крупное, даже по меркам 
Швейцарии, сельскохозяйственное производство. Площадь сельскохозяйствен-
ных земель составляет 110 га. Выращиваются плодовые деревья, есть свои вино-
градники, оставшиеся еще со времен существования монастыря. В учреждении 
выпекают хлеб. Особое внимание уделяется работе воспитанников на живот-
новодческой ферме как важному инструменту исправительного воздействия на 
осужденных. Обработка земли, работа с животными благотворно влияет на мно-
гих воспитанников. Даже те, кто идет на столярное производство, вначале 6–7 
недель должны поработать на ферме. Годовой оборот учреждения составляет 
от 3 до 3,5 млн швейцарских франков в год. Примечателен тот факт, что за до-
стижения в области хозяйственной деятельности директор центра Отто Клим был 
награжден медалью.

3 ноября российская делегация посетила центр профессионального обучения 
«Нойхоф» (г. Бирр). Центр носит имя всемирно известного педагога И.Х. Песта-
лоцци, который в свое время приобрел здесь земли и создал частный детский 
приют. В дань уважения к великому педагогу в учреждении создан музей И.Х. Пе-
сталоцци.

Центр «Нойхоф» рассчитан на 40 воспитанников в возрасте от 15 до 22 лет. 
Средний срок содержания – от 2,5 до 3,5 лет. В Центр помещаются только осуж-
денные, имеющие мотивацию к обучению и труду. Содержание осужденных в 
Центре открытое, закрытое отделение отсутствует. Группы осужденных (до 10 
чел.) размещаются в отдельных зданиях-блоках, в каждом из которых созданы 
общие (до 8 чел.) и облегченные (2 чел.) условия отбывания наказания. В блоках 
осужденные содержатся в отдельных комнатах по одному человеку. За каждой 
группой осужденных закреплены четыре социальных педагога, работающих по 
скользящему графику. Общая численность персонала составляет 65 чел. Основ-
ная задача персонала в работе с осужденными состоит в обеспечении их соци-
альной и профессиональной интеграции. Основной принцип работы: «Все, что 
делается с воспитанником, делается с ним вместе». Так, например, в выходные 
дни осужденные готовят пищу вместе с социальным педагогом, самостоятельно 
приобретают продукты для ее приготовления. План отбытия наказания также раз-
рабатывается совместно с осужденным. 

Особый интерес у членов российской делегации вызвало посещение жилых 
блоков осужденных, а также учебно-производственных участков учреждения. В 
жилых помещениях созданы все необходимые условия для проживания осуж-
денных, организации их быта и досуга, проведения групповых и индивидуальных 
занятий. Учебно-производственные участки обладают значительной автономией. 
В целях профориентации осужденных и их предварительной профессиональной 
подготовки создан отдельный учебный (профориентационный) участок. В центре 
имеется оранжерея для ухода за растениями, сдаваемыми на хранение местным 
населением при отъезде в отпуска и на праздники. Доход учреждения от предо-
ставления данной услуги составляет до 100 тыс. швейцарских франков в год. В 
центре воспитанники имеют возможность получить специальность слесаря, сто-
ляра, маляра, садовника, цветовода, флориста, повара и др.

3 ноября были подведены итоги по результатам рабочего визита, обсуждены 
перспективы и конкретные предложения по дальнейшему сотрудничеству. В ка-
честве основных направлений дальнейшего изучения опыта исполнения мер воз-
действия и наказаний в отношении несовершеннолетних и молодых взрослых в 
Швейцарской Конфедерации были определены следующие: организация работы 
социального педагога; организация труда осужденных; комплексное планирова-
ние и организация социально-педагогической, психологической и психотерапев-
тической работы с осужденными; организация междисциплинарного взаимодей-
ствия сотрудников учреждения при работе с воспитанниками.

 П. ГОЛОДОВ, начальник организационно-научного отдела

 Фото автора

Слева направо: директор центра профессионального обучения «Нойхоф» Й. 
ШАЙБЛЕР, глава группы швейцарских экспертов Х.-У. МЕЙЕР, сотрудник Посольства 
Швейцарии в Москве Д. КОЛЬДЕ, эксперт С. ДЕВЕККИ, начальник психологической 
службы УФСИН России по Тульской области И. ДОРОШЕНКО
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На научно-практический семинар были приглашены оперативные работники практических органов, 
адъюнкты, сотрудники организационно- научного отдела и курсанты-члены научных кружков. С привет-
ственным словом к участникам обратился и.о. начальника кафедры оперативно-розыскных дисциплин 
В.М. Кириченко. Доклады всех участников отмечались актуальностью и проблемной постановкой во-
просов, по итогам каждого выступления возникала живая дисскусия. Мероприятие прошло в друже-
ской и теплой обстановке, участники семинара приняли резолюцию.

А. СЕМЁНОВ, 
курсант юридического факультета

Фото автора

Проведен научно-практический семинар

27 октября в институте прошел 
научно-практический семинар, 
посвященный совершенствова-
нию законодательства и осущест-
вления оперативно-розыскной 
деятельности в учреждениях и 
органах уголовно-исполнитель-
ной системы. Участники семинара На базе ВГПУ 20 октября проводилась III межвузовская научно-

практическая конференция «Интеллектуальное будущее вологодско-
го края», в которой приняли участие все ведущие вузы Вологодской 
области. Честь нашего института представляли 8 курсантов, которые 
выступили с докладами в секции «Юриспруденция». По итогам рабо-
ты конференции участникам были вручены сертификаты, а лучшим 
докладчикам – грамоты (А. Плотников, И. Коковин, А. Семёнов).

Другое мероприятие проходило на базе МГЮА, где в свете рефор-
мирования системы органов внутренних дел был организован круглый 
стол, посвященный тщательному изучению проекта закона «О поли-
ции». В ходе проведения круглого стола наши курсанты выступили с 
проблемными докладами, подготовили презентации. 

А. СЕМЁНОВ,
курсант юридического факультета

Научные связи развиваются
Члены научного кружка кафедры государственно-право-

вых дисциплин приняли участие в научных мероприятиях, 
проводимых в ВГПУ И МГЮА.

Основным предметом обсуждения явились вопросы взаимодей-
ствия авторских научных коллективов института с различными уч-
реждениями и органами, а также взаимосвязанные с ними вопросы 
повышения качества и прикладной значимости результатов научных 
исследований. 

Участники семинара заслушали выступления представителей ка-
федр (и.о. начальника кафедры уголовного процесса и криминали-
стики, кандидата юридических наук О.А. Белова, доцента кафедры 
юридической психологии и педагогики, кандидата педагогических наук 
Э.В. Зауторовой, начальника кафедры общей психологии кандидата 
психологических наук М.С. Коданевой) об опыте взаимодействия с 
отраслевыми управлениями и практическими органами при проведе-
нии научных исследований, развитии научного партнерства с другими 
образовательными учреждениями. Начальник кафедры уголовно-ис-
полнительного права кандидат юридических наук А.Л. Санташов по-
делился опытом взаимодействия кафедры с Академией управления 
МВД Республики Беларусь. Вопросам организации международных 
научных мероприятий на кафедре было посвящено выступление на-
чальника кафедры информатики и математики кандидата педагоги-
ческих наук А.А. Бабкина. В качестве гостя семинара был приглашен 
начальник отдела по воспитательной работе с осужденными УФСИН 
России по Вологодской области подполковник внутренней службы 
Александр Николаевич Леднев, который поделился своими мыслями 
по поводу совершенствования форм научно-практического сотруд-
ничества УФСИН по Вологодской области и Вологодского института 
права и экономики ФСИН России.

Участники научно-методического семинара отметили, что автор-
скими научными коллективами института активно проводятся со-
вместные научные исследования. Организовано взаимодействие с 
отраслевыми управлениями ФСИН России – кураторами института 
– по вопросам получения заявок на проведение НИОКР, рецензирова-
ния и приемки научной продукции. Увеличивается число разработок, 
направленных на повышение эффективности деятельности террито-
риальных органов и учреждений ФСИН России. Повышается качество 
проводимых НИОКР. 

Работа прошла в конструктивном русле, участники семинара вме-
сте с представителями УФСИН России по Вологодской области опре-
делили пути повышения эффективности совместной работы, которые 
легли в основу рекомендаций по организации и проведению совмест-
ных научных исследований. С материалами научно-методического 
семинара можно ознакомиться на научно-образовательном портале.

Е. СМОЛЕВА,
старший научный сотрудник организационно-научного отдела

Обсудили проблемы 
организации научных 
исследований

26 октября в институте прошел научно-методический 
семинар по проблемам организации совместных научных 
исследований авторскими научными коллективами.

Улыбки, детский смех, счастливые лица… Курсанты порадовали ребят интересными номерами, за-
бавными песнями и танцами, поиграли с ними в развлекательные игры, провели конкурсы, за участие 
в которых награждали сладкими призами. 

А. КОМЛЕВА,
курсант психологического факультета

Доброе дело

19 ноября участники группы 
социальной поддержки психоло-
гического факультета организо-
вали концерт для воспитанников 
государственного специального 
учебно-воспитательного учреж-
дения для детей и подростков 
с девиантным поведением «Во-
логодская специальная общеоб-
разовательная школа» в п. Лоста. 

В актовом зале института собралось свыше 300 чел. – руководство института и психологического 
факультета, преподаватели, курсовые офицеры, психологи и курсанты психологического факультета. 
Ни один из дорогих гостей не остался без внимания выступающих артистов. Добрые слова благодар-
ности, поздравления и, конечно же, яркий концерт, подготовленный силами художественной самодея-
тельности факультета, стали замечательным подарком для зрителей. 

Накануне праздника на психологическом факультете были проведены конкурсы, в которых курсан-
ты продемонстрировали свои способности в художественно-изобразительном и литературном твор-
честве. В день психолога победители конкурсов были награждены грамотами и памятными призами. 
В завершение праздничного концерта прозвучал гимн психологического факультета в исполнении 
всех артистов. 

А. КОМЛЕВА,
курсант психологического факультета

День психолога

22 ноября в рамках празд-
нования Всероссийского дня 
психолога в институте прошел 
концерт, посвященный юбилею 
психологического факультета.

Курсанты с воспитанниками учреждения

Участники художественной самодеятельности института
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Дискуссионный клуб

Лучшие годы своей жизни курсант проводит в стенах 
института. Первую половину дня он занят на учебных 
занятиях, где под чутким руководством преподавателей 
постигает нелегкую науку. А вторую, после краткого, но 
долгожданного обеда, посвящает тому, что в курсантской 
среде принято называть «сампо» – самостоятельной под-
готовке. 

В соответствии с Положением о самостоятельной под-
готовке «самостоятельная подготовка курсантов служит 
для углубления и закрепления знаний». Таким образом, 
«сампо» призвана стать мощным фактором повышения 
успеваемости курсантов. Но это, так сказать, теория во-
проса. На практике же все получается по-другому. Об 
этом свидетельствует статистика: двоечников в институте 
почему-то меньше не становится. Значит, что-то не так? 

В распорядке дня на 2010/2011 учебный год на «сам-
по» отводится время с 14 ч. 45 мин. до 18 ч. 50 мин. (на 
практике – с 15 ч. до 19 ч.). Пункт 2.1 Положения о са-
мостоятельной подготовке разрешает курсантам выход 
из аудитории, в которой проводится «сампо», в течение 
10 минут после каждого академического часа. Итак, за 
вычетом положенных «перекуров», 3 ч. 20 мин. курсант 
обязан неотлучно (!) присутствовать в учебной аудитории. 
Сидеть ровно, на одном месте, в закрытом помещении, 
в окружении своих сотоварищей (30 чел.!). И все это по-
сле насыщенных информацией учебных занятий… Легко 

ли выдержать такое? Представляется целесообразным 
сократить время, отведенное на «сампо», до 2-х часов. 
Этого вполне достаточно для качественного выполнения 
заданий.

Вот, что говорят сами курсанты по этому поводу: «Я 
курсант третьего курса и проживаю вне расположения ин-
ститута. Для меня, конечно, такой вариант организации 
«сампо» крайне неудобен!», «Я с трудом могу сосредота-
чиваться, сидя в классе, в котором вместе с тобой нахо-
дится еще 30 чел.!», «Дома спокойнее, там сами условия 
располагают к учебе». Если речь идет о «домашниках», 
то, безусловно, лучшего места для «сампо», чем дом, 
просто нет! Кстати, пунктом 1.4.2 Положения о самосто-
ятельной подготовке предписывается самостоятельную 
подготовку курсантов 3–5-х курсов осуществлять в инди-
видуальной форме, предоставлять им право выбора ме-
ста, формы для занятий самостоятельной работой. Увы, 
на практике этот пункт не реализуется… 

Другая проблема. Несомненно, залогом успешной 
организации «сампо» является ее методическое обе-
спечение, в первую очередь, свободный доступ к разно-
образным источникам информации. Но, согласитесь, в 
современном мире информация быстро устаревает. Об-
новление библиотечного фонда в институте нередко не 
поспевает за быстрыми изменениями в различных сфе-
рах жизни, особенно это касается юриспруденции. Вопрос 

же использования личных ноутбуков на «сампо» до сих 
пор не решен и, несмотря на поднятую проблему и дис-
куссию, заветные чемоданчики по-прежнему остаются 
для курсантов за «семью печатями», а точнее – за кучей 
рапортов.

На мой взгляд, формула эффективного «сампо» вы-
глядит следующим образом: дифференцированный под-
ход к определению места и времени проведения «сампо» 
и ее обеспечение современными техническими средства-
ми, позволяющими оперативно получить нужную инфор-
мацию.

…Работая над статьей, я побывал в нескольких ау-
диториях на «сампо» младшекурсников. Моему взгляду 
открылась потрясающая картина! Приглушенный свет, ти-
хая музыка вездесущих «мобильников», сладкое похра-
пывание где-то в углу. Кто-то проводит «сампо» в сладких 
объятиях Морфея, кто-то активно «чатится», резво нажи-
мая кнопки мобильного телефона. Все при этом со всех 
сторон забаррикадированы учебниками и тетрадями: 
главное – создать видимость работы. Ведь «учимся» же! 
Только пользы от такой «учебы» никакой! Бедный Томас 
Манн, увидев такое разбазаривание драгоценного време-
ни, очень бы загрустил…

А. БОГАЧЁВ,
курсант юридического факультета

Когда «сампо» ни сё, ни то…
«Время – драгоценный подарок, данный нам, чтобы в нем стать умнее, лучше, зрелее и совершеннее», – 

справедливо заметил немецкий писатель Томас Манн. Молодость, годы ученичества – время, когда человек 
полон энергии и сил, готов к новым свершениям и открытиям. И каждому из нас, наверное, хотелось бы, 
чтобы это время прошло не впустую, а было использовано с максимальной отдачей.

Одной из причин внедрения МРС стало выполнение вузом требований Болонской 
декларации, предполагающей, в числе прочего, введение в практику общеевропейских 
приложений к диплому о высшем образовании, в которых оценка качества освоения 
образовательной программы зависит от рейтинга успешности обучающегося в потоке. 
Именно поэтому во многих вузах страны активно апробируется технология модульно-
рейтинговой (или балльно-рейтинговой) оценки учебной деятельности.

Эксперимент по внедрению МРС в вузе продолжался в течение двух лет, с 2008/2009 
учебного года. И все это время не прекращались споры о необходимости и целесообраз-
ности ее применения в институте. 

Точку в спорах поставила разработка управлением кадров ФСИН России норматив-
ных документов по организации учебно-воспитательного процесса, которые, по сути, 
придают данной технологии статус обязательной при введении новых федеральных го-
сударственных образовательных стандартов высшего профессионального образования. 
Поэтому в текущем учебном году процесс внедрения модульно-рейтинговой системы 
перерос рамки эксперимента: ее применение внесено в программные документы вуза, 
издан приказ начальника института об обязательном использовании МРС при обучении 
курсантов 1–2 курсов, разработано и утверждено Положение о модульно-рейтинговой 
системе, проведены обучающие семинары с курсантами, профессорско-преподаватель-
ским и начальствующим составом факультетов. 

Между тем система оказалась непростой в применении – как с точки зрения препо-
давателей, так и с точки зрения обучающихся. Обе стороны нашли в ней как плюсы, 
так и минусы. Та часть преподавателей, которая увидела в системе больше «минусов», 
активно сопротивлялась ее внедрению в образовательный процесс. Те же, кто увидел в 
ней больше положительных сторон, восприняли МРС с энтузиазмом, адаптировали под 
свои возможности и пошли дальше, творчески развиваясь и совершенствуя технологию.

Опыту именно таких преподавателей и был посвящен методический семинар «Об 
использовании эффективных методик при реализации модульно-рейтинговой системы 
обучения», который прошел 28 октября 2010 г.

Целью семинара явилось обсуждение наиболее эффективных методов организации 
учебной деятельности при использовании МРС, в том числе демонстрация опыта при-
менения технологий активного и интерактивного обучения, накопленного за два года экс-
перимента. 

Первой выступающей стала кандидат философских наук, доцент кафедры фило-

софии и истории Наталья Викторовна Дрянных, которая остановилась на формах ор-
ганизации самостоятельной работы обучающихся. Наталья Викторовна отметила, что 
назвать «самостоятельной» работу курсантов 1–2-х курсов в полном смысле этого слова 
нельзя, поскольку они еще не имеют необходимых навыков такой работы. Правильнее 
назвать этот вид деятельности «самостоятельная работа под руководством преподава-
теля».

Наталья Викторовна предложила несколько форм такого вида деятельности, акцен-
тировав внимание на двух новых формах: формировании электронного портфолио и 
консультировании обучающихся в режиме on-line. 

Формирование личного портфолио осуществляется обучающимся на протяжении 
всего курса изучения дисциплины. Примерная структура портфолио разработана препо-
давателями кафедры философии и истории и может включать в себя следующие ком-
поненты:

1. Реферат. 
2. Презентация на 20-25 слов.
3. Задания в тестовой форме.
4. Терминологический словарь (на 30-40 понятий).
5. Кроссворды (не менее 14 заданий по горизонтали и по вертикали).
6. Анализ первоисточников.
7. Выступление с докладом на конференции.
8. Составление резюме (плана-конспекта научной статьи) по выбранной теме.
9. Составление схем, таблиц по выбранной теме курса.
Задания, большинство из которых носят творческий характер, выполняются курсан-

тами, в электронном виде сдаются преподавателю на проверку и, как правило, высоко 
оцениваются в баллах.

При работе над портфолио меняется и роль преподавателя, которая наполняется но-
вым смыслом. Педагог направляет деятельность обучаемых, трансформируя образова-
тельную среду через самостоятельную оценку курсантами своих действий.

Таким образом, в отличие от традиционного подхода, при котором разрозненно 
оцениваются изобразительные, методические и педагогические знания обучающихся, 
портфолио дает возможность осуществить всестороннюю интегративную оценку уровня 
подготовки курсанта, позволяет проследить индивидуальный прогресс курсанта, достиг-
нутый им в процессе освоения знаний по предмету, причем вне прямого сравнения с 

Продолжаем начатый в прошлом выпуске газеты («Служу закону» № 10 
(31)/2010 г.) разговор о модульно-рейтинговой системе обучения.

Модульно-
рейтинговая система 
обучения: повышаем 
эффективность

Модульно-рейтинговая система обучения (МРС) – одна из новаций, ак-
тивное внедрение которой в образовательный процесс происходит в нашем 
институте в последние годы. 

Выступает Н. ДРЯННЫХ 
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Своим опытом делится Ю. ПЕРЕБИНОС 

В нашем институте в соответствии с приказами ФСИН России № 362 от 12.11.2008 
г. и № 73 от 11.04.2007 г. на базе факультета повышения квалификации в октябре–ноя-
бре 2010 г. прошли обучение начальники, заместители начальников курсов, командиры 
взводов образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального 
образования ФСИН России. Целью профессиональной переподготовки специалистов 
является получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по образователь-
ным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, технологий, ме-
тодов и приемов работы, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности. 

В течение 14 дней (110 часов) специалисты курсового звена различных образова-
тельных учреждений ФСИН России участвовали в лекционных, семинарских и практи-
ческих занятиях. В структуру курса входят разделы: «Профессиональная подготовка», 
«Психолого-педагогическая подготовка», «Специальная подготовка», «Физическая под-
готовка». Содержание каждого раздела имеет практическую направленность и предпо-
лагает решение практических задач по приобретению участниками процесса конкретных 
умений и навыков, повышающих их профессионализм.

Курс повышения квалификации ориентирован на системное раскрытие таких вопро-
сов, как правовые основы прохождения службы в УИС, основы ведомственных норма-
тивно-правовых актов, организация воспитательной работы с переменным составом, 
основы профессиональной этики сотрудника, психолого-педагогические аспекты про-
фессиональной деятельности и др. Изучение этого курса имеет первостепенное зна-
чение для формирования профессиональной подготовки и необходимых личностных 
качеств сотрудников УИС, проходящих повышение квалификации.

Особый интерес вызвало обсуждение проблем из жизни курсового звена в рамках 
проведения круглого стола «Изучение, обобщение и распространение опыта воспита-
тельной работы с переменным составом учебно-строевых подразделений образова-
тельных учреждений ФСИН России». Участники проявили большую заинтересованность 
и неравнодушие к таким вопросам, как взаимодействие командиров учебно-строевых 
подразделений и профессорско-преподавательского состава в работе с курсантами, 
дисциплинарная практика в ведомственном вузе, адаптация курсантов к условиям учеб-
ной и служебной деятельности, практика наставничества, самостоятельная учебная 
подготовка, работа руководства факультета с курсантами, проживающими вне располо-
жения института и др.

По окончании изучения программы курсовых офицеров ждал комплексный зачет, а 
логическим завершением профессиональной подготовки стало торжественное вручение 
слушателям удостоверений о повышении квалификации. Во внеурочное время слушате-
ли познакомились с Вологдой и ее окрестностями, побывали в ФБУ «ИК-5».

Для преподавателей вуза необходима обратная связь – это важно для повышения 
компетенции уже самого преподавателя, отработки им отдельных вопросов, дальней-
шего совершенствования педагогических знаний, умений и навыков. Так, по результатам 
итогового анкетирования слушателями был отмечен высокий уровень организации кур-

сов, методического обеспечения учебных занятий, информатизации учебного процесса 
(треть занятий проходили в ситуационном центре).

Вместе с этим начальник курса Кировского филиала Академии ФСИН России под-
полковник внутренней службы В.Е. Смердов отметил, что было слабо организовано 
сопровождение слушателей курсовым звеном института, не состоялось встречи с ру-
ководством строевого подразделения. К тому же многие из слушателей – А.В. Касулин 
(командир взвода Владимирского юридического института ФСИН России), Ю.В. Юшков 
(заместитель начальника курса Академии ФСИН России), Е.В. Макаров (начальник курса 
Пермского института ФСИН России) и др. – высказали пожелание расширить культурную 
программу курсов. 

Но самое приятное это, конечно, читать слова благодарности, так как осознаешь, что 
все-таки не зря поработали, не зря старались: 

- Благодарим профессорско-преподавательский состав ВИПЭ за предоставленную 
возможность повысить свой профессиональный уровень. Хотим пожелать всем сотруд-
никам института крепкого здоровья, счастья и благополучия. А курсантам успехов в их 
нелегком пути профессионального становления и чтобы в их жизни было много интерес-
ных событий. Спасибо! (начальники курса факультета очного обучения Владимирского 
юридического института ФСИН России Д.В. Трясов, Д.В. Щавлев); 

-Стоит отметить высокий уровень профессиональной подготовки профессорско-пре-
подавательского состава ВИПЭ ФСИН России, привлекаемого к занятиям. Желаем кол-
лективу ВИПЭ творческих успехов и смелых идей (начальники курса Псковского юриди-
ческого института ФСИН России майор внутренней службы М.К. Ваногель, подполковник 
внутренней службы А.В. Иванов);

-С большим чувством благодарности хотим обратиться к профессорско-преподава-
тельскому составу ВИПЭ ФСИН России, привлекаемого к курсам повышения квалифи-
кации офицеров учебно-строевых подразделений. Желаем крепкого здоровья, больших 
творческих успехов, семейного благополучия, чтобы воспитанники вас всегда радова-
ли (заместители начальника курса Самарского юридического института ФСИН России 
майор внутренней службы В.Н. Григорьев, майор внутренней службы А.Ю. Суматохин, 
старший лейтенант внутренней службы Е.В. Хилковский).

Мы уверены, что счастливы те люди, для которых работа является одновременно лю-
бимым делом, целиком наполняющим их жизнь. Ведь так здорово, если человек любит 
свое дело, и может реализоваться в профессиональном плане. А чтобы быть высоко-
профессиональным специалистом, поддерживать уровень компетентности, необходи-
мо повышать свою квалификацию и помнить народную мудрость: «Не стыдно не знать, 
стыдно не учиться».

Э. ЗАУТОРОВА,
доцент кафедры юридической психологии и педагогики

Фото А. АВДОНИНА

Учиться – всегда 
пригодится!

Сейчас от людей любой профессии требуется высокий профессионализм, 
широкий кругозор, освоение все новых и новых знаний. Сегодня образова-
ние для взрослых получает серьезное развитие, где особое место занимает 
повышение квалификации специалиста, представляющее собой постоянное 
совершенствование в любой области профессиональной деятельности. 
Термин «повышение квалификации» уже сам по себе подразумевает, что об-
учение никогда не завершается. В этой связи можно говорить о непрерывном 
образовании, которое продолжается всю жизнь.Слушатели курсов на занятии в информационно-ситуационном центре

достижениями других. 
Н.В. Дрянных отметила еще одну инновационную форму работы с обучающимися: 

консультирование курсантов в режиме on-line с применением различных программ (на-
пример, skipe). Такая форма консультирования особенно хороша для часто болеющих 
курсантов, спортсменов, обучающихся по индивидуальным планам, слушателей-заочни-
ков. Однако просто поболтать с преподавателем в любое удобное время не получится: 
так же, как при традиционной системе, назначается день и время консультации.

Многих преподавателей, присутствующих на семинаре, поразили творческая энергия 
и позитивный энтузиазм Натальи Викторовны Дрянных. Вместе с тем она предупредила, 
что при реализации модульно-рейтинговой системы не все зависит от преподавателя: 
качественно и с высокими оценками учиться могут лишь те, кто привык работать само-
стоятельно, систематически и не боится творческих заданий.

Наибольшие трудности при конструировании технологической карты дисциплины вы-
зывает у преподавателей распределение баллов по разным видам учебной деятельно-
сти. Что оценить выше: аудиторные занятия, самостоятельную работу или контрольное 
мероприятие?

Ответ на этот вопрос постаралась найти кандидат исторических наук, доцент кафе-
дры государственно-правовых дисциплин Юлия Александровна Перебинос. С учетом 
своего опыта и опыта работы преподавателей всей кафедры, Юлия Александровна 
рекомендует оценивать большим количеством баллов именно самостоятельную рабо-
ту обучающихся. По мнению Ю.А. Перебинос, преподавателям необходимо постоянно 
развивать такой навык курсантов, как умение конспектировать материал лекционных за-
нятий, а также научных статей и первоисточников во время самостоятельной работы. 

В ходе аудиторной и внеаудиторной работы Юлия Александровна предлагает исполь-
зовать такие виды учебной деятельности, как подготовка и написание эссе, создание ви-
деопрезентаций, работу в малых группах. Среди контрольных мероприятий свою высо-
кую эффективность подтвердили тестовые задания (как в электронной форме, так и на 
бумажных носителях), устное собеседование, сочинение-рассуждение по вопросу и др. 

Следует отметить, что Юлия Александровна считает возможным сохранить – даже в 
рамках использования рейтинговой системы – традиционную оценку (3–4–5) для оцени-
вания, например, докладов и контрольных мероприятий.

Старший преподаватель-методист инженерно-экономического факультета Елена Ве-
деаминовна Глибкина поделилась опытом внедрения разработанной на факультете но-
вой программы мониторинга при использовании МРС. Опыт факультета показался инте-
ресным, поэтому впереди – адаптация данной программы для гуманитарных дисциплин, 

разработка сетевой версии программы. 
В целом на семинаре состоялся сложный и откровенный разговор о путях повыше-

ния эффективности применения модульно-рейтинговой системы технологии обучения в 
институте. Прошедший семинар – лишь начало работы по обобщению опыта отдельных 
кафедр, преподавателей по использованию эффективных методик обучения; это кон-
кретная помощь педагогам в решении проблем, возникающих при организации самосто-
ятельной работы, оценивании разных видов учебной деятельности обучающихся.

А. ЖУРАВЛЁВА,
начальник отделения учебного отдела,
Н. БЫЧКОВА,
преподаватель-методист учебного отдела

Фото авторов

Учеба
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Формирование коллектива факультета и разработка 
образовательных программ были поручены начальнику 
кафедры психологии и педагогики В.Д. Хабалеву. Пер-
выми преподавателями, пришедшими на факультет и 
составившими его кадровую основу, были О.В. Сумаро-
кова, М.С. Коданева, О.Ю. Осипова, Э.В. Зауторова, А.В. 
Платонов. 12 июля 2000 г. были образованы две кафе-
дры – общей психологии и юридической психологии и пе-
дагогики. В августе 2005 г. создана кафедра социальной 
психологии и социальной работы, началось обучение кур-
сантов по специальности «Социальная работа».

В настоящее время факультет осуществляет подго-
товка специалистов по двум программам высшего про-
фессионального образования: 030301 «Психология» со 
специализацией «Юридическая психология» и 040101 
«Социальная работа» со специализацией «Социальная 
работа в УИС». Кроме осуществления основных образо-
вательных программ факультет участвует в реализации 
программ дополнительного профессионального обра-
зования и курсов профессиональной переподготовки на 
факультете повышения квалификации, а также программ 
послевузовского образования по специальности «Юриди-
ческая психология» в адъюнктуре института.

Психологический факультет располагает необходи-
мыми для успешной реализации образовательных про-
грамм и проведения научных исследований кадровыми 
ресурсами, научно-методической и материально-техни-
ческой базой. В состав факультета входят три кафедры: 

юридической психологии и педагогики, общей психоло-
гии, социальной психологии и социальной работы, учеб-
но-строевое подразделение, управленческий аппарат. На 
факультете функционируют учебная лаборатория, спе-
циализированные учебные кабинеты, рабочие учебные 
места пенитенциарного психолога и специалиста группы 
социальной защиты осужденных, кабинеты групповой и 
индивидуальной психологической работы, компьютерные 
классы. На факультете сформировался сильный педаго-
гический коллектив, больше 70 % преподавателей имеют 
ученые степени и звания, активно занимаются научными 
исследованиями в области пенитенциарной психологии, 
педагогики и социальной работы. Преподавание специ-
альных дисциплин и дисциплин специализации осущест-
вляют опытные преподаватели, имеющие стаж практиче-
ской работы в органах и учреждениях УИС.

К настоящему времени состоялось шесть выпусков 
специалистов психологов по очной и пять по заочной фор-
ме обучения, один выпуск специалистов по социальной 
работе, всего подготовлено 345 специалистов для УИС. В 
2007 г. получена лицензия на осуществление подготовки 
бакалавров по направлениям «Психология» и «Социаль-
ная работа». В июле 2010 года факультет успешно про-
шел процедуру государственной аккредитации специаль-
ности «Социальная работа».

Развитие факультета сегодня определяется двумя 
важнейшими факторами. Во-первых, подготовкой к ре-
ализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями новых федеральных государственных об-
разовательных стандартов. Во-вторых, решением задач 
реформирования уголовно-исполнительной системы. 
Новые образовательные стандарты предполагают со-
вершенствование материально-технической и информа-
ционной базы, внедрение современных образовательных 
технологий, переход к модульно-рейтинговой системе, 
повышение уровня подготовки профессорско-преподава-
тельского состава, более активное участие практиков в 
образовательном процессе. Процессы реформирования 
УИС, происходящие сегодня, также требуют реализации 
новых подходов в подготовке кадров. Учитывая потреб-
ности уголовно-исполнительной системы, мы перера-
ботали учебные планы реализуемых образовательных 
программ в сторону усиления их профилизации и прак-
тической направленности, приступили к осуществлению 
мероприятий плана модернизации учебно-материальной 
базы практического обучения, запланировали разработку 
и внедрение новых образовательных программ для раз-
личных категорий сотрудников на факультете повышения 
квалификации. Все они призваны формировать профес-
сиональные компетенции у сотрудников УИС в области 
современных методик и технологий социальной, психоло-
гической и воспитательной работы. 

Н. ОБОТУРОВА,
начальник психологического факультета

Фото А. КОМЛЕВОЙ

Психологическому факультету – 10 лет

В 2000 г. в Вологодском институте права и экономики был образован психологический факультет, ос-
новной задачей которого стала подготовка квалифицированных кадров для уголовно-исполнительной 
системы.

Эффективность этой работы определяется, в первую очередь, качеством подготовки 
специалистов для пенитенциарной системы, уровнем их профессионально-психологи-
ческой готовности к деятельности в условиях пенитенциарного учреждения.

В этой связи перед нашим вузом, психологическим факультетом, кафедрами стоит 
задача повышения качества подготовки специалистов для УИС. 

Существующая в настоящее время система подготовки специалистов по психологии 
и социальной работе в ВИПЭ ФСИН России по программам пятилетнего в обучения, в 
основном удовлетворяет требованиям работодателя (ФСИН России), так как приобре-
таемая в результате пятилетнего обучения квалификация позволяет выпускникам осу-
ществлять все основные виды профессиональной деятельности специалиста-психолога 
и социального работника. 

Вместе с тем, в связи с реализацией основных положений приоритетного националь-
ного проекта в сфере образования, принципов «Болонского процесса», Плана по рефор-
мированию деятельности образовательных учреждений высшего профессионального 
образования ФСИН России перед институтом стоит задача профилизации. В связи с 
этим на психологическом факультете в 2011-1012 учебном году планируется приступить 
к реализации образовательных программ по специальности «Психология служебной 
деятельности» и направлению «Социальная работа». В настоящее время кафедрами 
факультета изучены ФГОСы ВПО по предполагаемым к реализации специальностям, 
подготовлены варианты рабочих учебных планов, идет их обсуждение в дальнейшем 
планируется согласование в УК и УСПВРО ФСИН России. Профессорско-преподава-

тельскому составу предстоит большая работа по подготовке новых рабочих программ и 
методических материалов, переработке учебно-методических комплексов.

Кроме того, в соответствии с решениями коллегии ФСИН России от 16.07.2010 и опе-
ративного совещания при начальнике института от 16.11.2010 перед факультетом по-
ставлена задача по введению в образовательный процесс образовательной программы 
по специальности «Педагогика и психология девиантного поведения» со специализаци-
ей «пенитенциарная педагогика». В связи с этим профессорско-преподавательскому со-
ставу факультета в текущем учебном году предстоит выполнить комплекс мероприятий 
направленных на лицензирование данной специальности.

В сфере дополнительного профессионального образования предстоит разработка 
программы для подготовки специалистов по проведению специализированных психо-
физиологических исследований с использованием полиграфа, цель программы подго-
товка специалистов для УИС по ряду психофизиологических и психологических учебных 
дисциплин для практической работы в области стресс-менеджмента, стресс-психологии 
и детекции скрываемых знаний (детекция лжи). Реализация данной образовательной 
программы позволит дать дополнительные знания в области практической психофизи-
ологии и курсантам, в перспективе они смогут получать дополнительное образование с 
выдачей документа о прохождении профессиональной переподготовки, что дает право 
на ведение профессиональной деятельности в сфере практической психофизиологии.

А. ПЛАТОНОВ,
заместитель начальника психологического факультета

О готовности психологического факультета к 
переходу на ФГОС ВПО нового поколения

В соответствии с программой развития УИС на 2007-2016 г, Концепцией раз-
вития УИС до 2020 г. реализация основных целей современной уголовно-испол-
нительной политики возможна только при развитии (усилении, расширении) 
социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными. Так, 
социальную и психологическую работу планируется закрепить в уголовно-
исполнитеном законодательстве в качестве основных средств исправления.

На занятиях Швейцарские коллеги - частые гости факультета Курсанты факультета - люди творческие
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 В помощь абитуриенту

Готовимся к поступлению 
в институт

Не за горами новая кампания приема в институт, в связи с которой у абиту-
риентов и их родителей возникает множество вопросов. По этому поводу мы 
побеседовали с ответственным секретарем приемной комиссии 2010 г. начальном 
учебного отдела А.Н. КРЮКОВЫМ.

Начальник учебного отдела А. КРЮКОВ

Абитуриенты 2010 г. изучают материалы 
информационного стенда

– Андрей Николаевич, несмотря на то, что до 
проведения приема абитуриентов в ВИПЭ ФСИН 
России еще много времени, уже сейчас наблюдается 
немало обращений граждан с вопросом: «Как посту-
пить в институт?»

– Это действительно так. Интерес к учебному заведе-
нию есть, и с каждым годом этот интерес растет. Раньше 
всех начинают беспокоиться родители и родственники 
будущих абитуриентов. Их интересует буквально все: от 
процедуры получения направления на учебу, вступитель-
ных испытаний, проходных баллов до условий обучения, 
проживания будущих курсантов. Многим приходится объ-
яснять вопросы, связанные с приемом граждан на службу 
в правоохранительные органы, особенности и требова-
ния профессионального отбора, предъявляемые к канди-
датам на учебу. 

– Как можно получить направление на учебу в 
ВИПЭ ФСИН России? Это сложно?

– Направление на учебу может дать кадровый аппарат 
органа или учреждения Федеральной службы исполнения 
наказаний или управления ФСИН России. Направление 
служит своего рода гарантией, что комплектующий орган 
в кандидате на учебу заинтересован и что по окончании 
обучения предоставит место службы. Поэтому все аби-
туриенты, поступающие, к примеру, на бюджетные места 
очной формы обучения, являются «целевиками», а все 
выпускники вуза уже трудоустроены. 

– В связи с введением новых федеральных об-
разовательных стандартов высшего профессио-
нального образования изменится ли в вузе перечень 
специальностей, по которым планируется осуще-
ствить прием в 2011 г.?

– Перечень реализуемых вузом основных образова-
тельных программ (специалиста или бакалавра) зависит 
от лицензионных документов, которые имеет учебное за-
ведение. В связи с введением в действие новых ФГОС 
ВПО по специальностям и направлениям подготовки, без-
условно, изменятся коды специальностей (направлений 
подготовки) и даже названия, требования к реализации 
образовательных программ. Все это обязательно скажет-
ся на перечне специальностей и направлений подготовки, 
по которым будет проходить набор 2011 г. Согласно п. 1 ст. 
20 Закона РФ «Об образовании» при утверждении новых 
профессий и направлений подготовки (специальностей) 
устанавливается их соответствие отдельным профессиям 
и направлениям подготовки (специальностям), указанным 
в предыдущих перечнях профессий и направлений под-
готовки (специальностей) или в Общероссийском клас-
сификаторе специальностей по образованию. При уста-
новлении такого соответствия вуз вправе осуществлять 
образовательную деятельность в целях подготовки по про-
фессиям и направлениям подготовки (специальностям), 
по которым установлено соответствие, на основании 
имеющейся лицензии и свидетельства о государственной 
аккредитации до окончания срока их действия. Сегодня 

мы можем осуществлять подготовку бакалавров по таким 
направлениям подготовки, как «Юриспруденция», «Пси-
хология», «Социальная работа», «Менеджмент», «Техно-
логия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств»; при условии объявлении соответствующе-
го приказа, возможен прием по программам подготовки 
специалиста «Правоохранительная деятельность», «Пси-
хология служебной деятельности». Окончательное реше-
ние будет за приемной комиссией. 

– Вы говорите об уровневой подготовке, а в чем 
отличия «бакалавра» от «специалиста»?

– В первую очередь – это набор компетенций, об-
ласть профессионального применения. Однако нужно 
понимать, что обладатели диплома и бакалавра, и специ-
алиста рассматриваются законом как лица с высшим об-
разованием и будут приниматься на должности, где пред-
усмотрено высшее образование. Хотя нужно заметить, 
что есть и такие должности, которые смогут занимать 
только лица с дипломом второго уровня (специалист или 
магистр), например судьи, преподаватель высшей школы. 
Другими словами бакалавр – это полноценная програм-
ма профессионального высшего образования, которая 
больше ориентируется на практику. Специалист, магистр 
относятся к той же области подготовки, но с более узкой 
специализацией. Как уверяют приверженцы Болонского 
процесса, уровня бакалавра большинству будет вполне 
достаточно.

– Вернемся к вопросам приема в институт. К 
каким ЕГЭ необходимо готовиться, чтобы посту-
пить в институт и какой проходной балл был в 
2010 г.?

– На сегодняшний день о перечне вступительных ис-
пытаний можно сказать определенно в отношении на-
правлений подготовки (см. приказ Минобрнауки России 
от 28 октября 2009 г. № 505 «Об утверждении Перечня 
вступительных испытаний в образовательные учрежде-
ния высшего профессионального образования, имеющие 
государственную аккредитацию»), по специальностям 
подобный документ выйдет позже. Однако с большой ве-
роятностью можно сказать, что будь у абитуриента поло-
жительные результаты ЕГЭ по таким общеобразователь-
ным предметам, как русский язык, математика, история, 
обществознание, биология, физика – можно было бы 
попробовать поступить хоть на все специальности или 
направления подготовки, по которым мы будем осущест-
влять прием в 2011 г. Но тут есть один нюанс. В соответ-
ствии с законодательством абитуриент, поступающий на 
первый курс для обучения по программам бакалавриата 
или программам подготовки специалиста, может подать 
заявление и участвовать в конкурсах одновременно не 
более чем в пяти вузах, по трем направлениям подго-
товки (специальностям), группам направлений подготов-
ки (специальностей) или факультета в одном вузе. При 
этом возможно подать такое заявление одновременно 
на различные формы получения образования, по кото-
рым реализуются основные образовательные программы 
в вузе, а также одновременно на бюджетные места и на 
места по договорам с оплатой стоимости обучения. Так-
же надо помнить, что у выпускников школ русский язык и 
математика являются обязательными предметами, а все 
остальное - дело выбора, причем ограничивать такой вы-
бор (ЕГЭ) никто не имеет права. В случае, когда результат 
сданного ЕГЭ соответствует или превосходит установ-
ленный Рособрнадзором минимальный уровень, то такой 
результат ЕГЭ обязательно укажут в свидетельстве о ре-
зультатах ЕГЭ; если количество баллов окажется меньше 
установленного уровня, то такой результат в документе 
не отмечают. Поэтому чем больше будущие абитуриенты 
сдадут ЕГЭ, тем больше будут иметь возможностей по-
ступать на различные специальности и направления под-
готовки. Ну а готовиться надо уже сейчас. Что касается 
проходного балла, то тут ситуация несколько сложнее. 
Учитывая территориальный принцип комплектования 
вуза (а это значит, что конкурс проводится не на общих 
основаниях, а по территориальному принципу), устанав-
ливать проходной балл для каждого региона невозможно. 

Зато приемной комиссией ежегодно, на основании уста-
новленных Рособрнадзором минимальных уровней объ-
являются минимальные уровни по каждому предмету. Эти 
уровни мы объявляем на нашем официальном сайте. Ну 
а если некоторым «ради спортивного интереса» все-таки 
хочется сравнить суммы баллов (даже по регионам), то, 
пожалуйста, откройте на нашем сайте списки лиц, успеш-
но прошедших вступительные испытания в 2010 г., с вы-
делением списка лиц, рекомендованных к зачислению, – 
и все станет понятно. 

– Можно ли пользоваться результатами ЕГЭ, 
сданными в 2010 г. при приеме в 2011 г.? 

– Безусловно да – они действительны до 31 декабря 
2011 г. Однако следует обратить внимание на количество 
баллов по ЕГЭ по каждому предмету. Если он равен ми-
нимальному уровню, определенному Рособрнадзором в 
2010 г., это не гарантирует вам участие во вступительных 
испытаниях в 2011 г. Минимальный уровень баллов ЕГЭ 
по предмету (минимальный результат, который можно 
считать успешным), определяется Рособрнадзором еже-
годно и может измениться от 1–2 баллов или остаться не-
изменным. Впрочем, от того, что на руках у абитуриента 
будут два свидетельства о результатах сдачи ЕГЭ, хуже 
не будет. Наоборот, он сможет выбирать из них наиболее 
предпочтительные результаты. Для наглядности можно 
сравнить минимальное количество баллов по ЕГЭ по 
предметам в 2009 и 2010 гг.:

Минимальное количество баллов в 2009 – 2010 гг.

– А физическая подготовка является обязатель-
ным испытанием при приеме в ВИПЭ ФСИН России? 

– Является. Да и вообще состояние здоровья абиту-
риента – важный, а в некоторых случаях определяющий 
фактор при приеме. Дело в том, что кроме желания и пра-
ва абитуриента учиться в ведомственном вузе есть еще 
одно важное обстоятельство: с приемом на учебу он при-
нимается на службу в правоохранительные органы, где 
существуют определенные требования к кандидатам на 
учебу, в том числе к состоянию его здоровья и уровню его 
физической подготовленности. Вместе с тем нормативов 
по физической подготовке бояться не стоит, они по пле-
чу большинству ребят. Нормативы тайной не являются, с 
ними можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «По-
ступающим». Оцениваются они по стобалльной системе.

– Скажите, а если возникнут другие вопросы, ка-
сающиеся приема в институт, куда можно будет 
обратиться?

– Все необходимые телефоны будущие абитуриенты, 
их родители, родственники могут найти на сайте инсти-
тута. Поэтому, пожалуйста, звоните. Также на форуме 
нашего сайта можно задать вопрос или просто написать 
письмо в редакцию газеты «Служу закону» – оно также не 
останется без внимания. 

Беседовала Е. ПЛЕТНЁВА,
курсант юридического факультета

Фото автора

Предмет
Минимальное количество баллов

2009 2010

Обществознание

Русский язык

Биология

Физика

История

Математика

39

37

35

32

30

21

39

36

36

34

31

21
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Гостиная

– Павел Александрович, в област-
ной милиции служит немало выпуск-
ников Вологодского института права 
и экономики. Ваше мнение о качестве 
подготовки специалистов в инсти-
туте? Как зарекомендовали себя на 
службе наши выпускники?

– Действительно, среди сотрудни-
ков областного управления внутренних        
дел – большое количество выпускников 
Вологодского института права и эконо-
мики. Наблюдая за их службой, можно с 
уверенностью сказать: институт готовит 
высокопрофессиональных, грамотных и 
ответственных сотрудников. Многие вы-
пускники института в настоящее время 
занимают руководящие должности в на-
шей системе. Среди них – заместитель на-
чальника отдела милиции № 2 УВД г. Во-
логды Игорь Егоров, начальник инспекции 
по личному составу УВД по Вологодской 
области Иван Лапов, начальник отделе-
ния центра психологической экспертизы 
Роман Рыстаков, начальник отдела по ли-
нии борьбы с экономическими престу-
плениями Евгений Рогозин, заместитель 
начальника отдела внутренних дел по Ки-
рилловскому району Алексей Васильев, 
заместитель начальника оперативно-ро-
зыскной части № 2 Игорь Комаров, заме-
ститель начальника отдела управления 
вневедомственной охраны Сергей Дьяков, 
руководитель филиала «Интерпола» Ан-
тон Непомилуев.

– Сегодня в СМИ активно обсужда-
ется проект закона «О полиции». Как 
выдумаете, не в последний ли раз мы 
отмечаем День милиции в этом году?

– Если в 2011 г. проект закона будет 
принят и наименование «милиция» будет 
заменено на «полицию», соответственно и 
название праздника «День милиции» так-
же должно поменяться и будет приуроче-
но к определенной дате, соответствующей 
своему содержанию. Будет ли этот день 
совпадать с нынешней датой, я не могу 
сказать, но в полной мере уверен, что он 
станет не менее значимым событием в 
жизни сотрудников органов внутренних 
дел и россиян, чем прежний.

– Какие изменения предполагает за-
конопроект в отношении приема мо-
лодых сотрудников на службу в УВД 
по Вологодской области?

– В целом новый законопроект дубли-
рует закон «О милиции» в части, касаю-
щейся приема молодых сотрудников на 
службу в органы внутренних дел. Остается 
прежним возрастной ценз, хотя по данно-

му вопросу существуют мнения об увели-
чении минимального возраста, с которого 
гражданин может стать сотрудником орга-
нов внутренних дел, до 21 года, но в про-
екте закона это положение не отражено. 
Сейчас при приеме молодых сотрудников 
на службу активно используется институт 
личного поручительства в порядке, опре-
деляемом федеральным органом испол-
нительной власти в сфере внутренних 
дел. 

– Каким Вы видите милиционера 
новой формации?

– Милиционер новой формации, а 
точнее, наверное, уже полицейский – это 
человек высоких моральных качеств, про-
фессионал своего дела, грамотный специ-
алист. Современный сотрудник органов 
внутренних дел должен быть выдержан-
ным, принципиальным, принимать все 
меры к защите прав и законных интере-
сов граждан. Для сотрудника МВД России 
такие понятия, как патриотизм, верность 
долгу и присяге, готовность к самопо-
жертвованию должны быть постоянными 
ориентирами в служебной и повседневной 
деятельности. 

– Расскажите о социальных гаран-
тиях, которые в настоящее время 
предоставляются молодым сотруд-
никам, поступившим на службу в УВД 
по Вологодской области?

– Каждый сотрудник органов вну-
тренних дел имеет право на получение 
установленных законодательством соци-
альных гарантий. К ним относится еже-
квартальное премирование сотрудников, а 
также поощрение по итогам работы за год. 
Сотрудникам ежегодно оказывается мате-
риальная помощь, оплачивается проезд 
в любую точку мира для проведения от-
пуска. Кроме того, сотрудники и члены их 
семей могут проходить санаторно-курорт-
ное лечение в ведомственных санаториях, 
домах отдыха, пансионатах. Оплачивает-
ся летний оздоровительный отдых детей 
сотрудников милиции. Немаловажным 
является и бесплатное медицинское об-
служивание в учреждениях системы МВД 
России. Сотрудникам органов внутренних 
дел, не имеющим жилых помещений для 
постоянного проживания, выплачивается 
ежемесячная денежная компенсация за 
наем (поднаем) жилых помещений. Также 
существует ряд социальных гарантий, ко-
торые полагаются в случае награждения 
сотрудника государственными наградами. 

– Как в УВД по Вологодской обла-

сти реализуется антикоррупционное 
законодательство?

– Проводимая МВД России рабо-
та направлена на реализацию главной            
цели – обеспечение конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. 
Борьба с коррупцией, в том числе и в на-
ших рядах, является одним из приоритет-
ных направлений деятельности. Ежегодно 
руководители служб и подразделений ор-
ганов внутренних дел предоставляют све-
дения о своих доходах и доходах членов 
семьи. Сотрудниками отдела собственной 
безопасности УВД по Вологодской обла-
сти осуществляется профилактическая 
работа, выявляются факты противоправ-
ной деятельности нечистых на руку со-
трудников милиции, которые после про-
ведения служебных проверок немедленно 
увольняются из органов внутренних дел.

– Не за горами новый год. Как Вы 
оцениваете работу областной мили-
ции в 2010 г.? И что в планах на буду-
щее?

– Недавно в УВД по Вологодской об-
ласти состоялось оперативное совеща-
ние, на котором были подведены итоги 
деятельности за 9 месяцев текущего года. 
Были отмечены положительные тенден-
ции по большинству направлений дея-
тельности, в целом работу управления 
можно признать удовлетворительной. Ре-
ализация запланированных мероприятий 
позволила сохранить стабильность опера-
тивной обстановки и не допустить сниже-
ния результатов по основным направлени-
ям оперативно-служебной деятельности. 
Число зарегистрированных преступлений 
снизилось, в том числе в категории тяжких 
и особо тяжких преступлений. Стоит отме-
тить, что снижение уровня преступности 
отмечается практически во всех районах 
области. Также наблюдается сокращение 
числа зарегистрированных преступлений, 
совершенных против личности, в том чис-
ле против жизни и здоровья. Уменьшилось 
число зарегистрированных убийств, фак-
тов причинения тяжкого вреда и средней 
тяжести вреда здоровью, краж, грабежей, 
разбоев, изнасилований, хулиганств, уго-
нов автомототехники. Под пристальным 
вниманием стражей порядка остается 
борьба с незаконным оборотом наркоти-
ков. Управлением ведется активная рабо-
та по борьбе с организованной преступно-
стью: так, по итогам 9 месяцев возросло 
число выявленных преступлений этой ка-
тегории. Кроме того, проводится большая 

работа по ранней профилактике преступ-
ности со стороны несовершеннолетних 
лиц и недопущению безнадзорности и 
беспризорности детей. В этих целях ор-
ганизована работа по исполнению требо-
ваний областного закона, направленного 
на ограничение нахождения несовершен-
нолетних без присмотра родителей и лиц, 
их заменяющих, на улицах и других обще-
ственных местах в вечернее и ночное 
время. Продолжена работа по совершен-
ствованию форм и методов профилактики 
дорожно-транспортного травматизма, бла-
годаря чему сократилось число наруше-
ний, допущенных участниками дорожного 
движения. Принимаемые меры позволили 
снизить количество дорожно-транспорт-
ных происшествий. Но успокаиваться на 
достигнутых результатах не стоит, в буду-
щем году нас ожидают большие измене-
ния. Это связано с возможным приняти-
ем законопроекта «О полиции», а также 
с продолжающимся реформированием 
системы МВД России. Будет проведена 
дальнейшая работа по оптимизации чис-
ленности сотрудников органов внутренних 
дел, укрупнению и созданию межрайонных 
отделов внутренних дел. Поэтому главной 
задачей на предстоящий период будет со-
хранение положительных тенденций по 
всем направлениям деятельности вкупе с 
успешной реализацией комплекса мер по 
реформированию.

– Ваши пожелания курсантам, ко-
торые направлены на обучение в ин-
ститут из комплектующих органов 
МВД России, по случаю праздничной 
даты – Дня российской милиции.

– Сердечно поздравляю будущих офи-
церов органов внутренних дел с наступа-
ющим профессиональным праздником. 
Помните, от того, с каким багажом знаний 
вы придете к нам, зависит ваша дальней-
шая служебная деятельность, ваш про-
фессиональный рост. Желаю вам успешно 
завершить обучение в институте и влиться 
в дружный коллектив УВД по Вологодской 
области. Большого личного счастья, успе-
хов в учебе и службе, позитивного настро-
ения, здоровья вам и вашим близким!

Беседовал А. СЕМЁНОВ,
курсант юридического факультета

Фото из архива пресс-службы УВД по 
Вологодской области

Пресс-служба института выражает 
благодарность пресс-службе УВД по 
Вологодской области за помощь в 
подготовке материала.

Вологодская милиция 
ждет перемен

10 ноября мы отметили День милиции – праздник, который многие со-
трудники и курсанты института считают своим. По случаю праздничной даты 
предлагаем читателям специальное интервью нашей газете начальника УВД 
по Вологодской области генерал-майора милиции П.А. ГОРЧАКОВА.Начальник УВД по Вологодской области П. ГОРЧАКОВ
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Репортаж

6 ноября состоялось празднование иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих радосте», 
в честь которой освещен тюремный храм. В 
этот день Божественную литургию в храме 
совершил архиепископ Вологодский и Ве-
ликоустюжский Максимилиан в сослужении 
настоятеля храма, протоиерея Александра 
Лебедева, а также иерея Андрея Тулякова. 

Храм был полон. Хор из числа 11 осужден-
ных очень слаженно и красиво исполнял цер-
ковные песнопения. Владыка Максимилиан 
обратился к женщинам с пастырским словом, 
на глазах многих прихожан можно было заме-
тить слезы. После богослужения осужденные 
женщины подарили Владыке свою вышивку, 
ему очень понравилось их искусство. 

Со времени открытия храма день 6 ноя-

бря в женской колонии стал большим празд-
ником, теперь к нему всегда тщательно гото-
вятся и осужденные, и персонал учреждения. 
Храм возведен в колонии в 2003 г. Все иконы, 
утварь, имеющаяся в храме, сделаны руками 
осужденных, очень красиво оформлен иконо-
стас. 

Как сказала одна их осужденных: «Боль-
ница – для лечения телесных болезней, а 
храм – для души». Здесь, в храме, осужден-
ные лечат свою душу.

Н. АБДУРАХИМОВА,
курсант инженерно-экономического 
факультета

Фото автора

«Всех скорбящих радосте»
Религия играет немаловажную роль в исправлении осужденных. Поэтому УФСИН 

России по Вологодской области уже давно сотрудничает с Вологодской епархией 
Русской православной церкви. Одной из форм этого сотрудничества является 
проведение воскресных и праздничных богослужений в храме, построенном на 
территории ИК-1 г. Вологды. На одном из таких богослужений нам удалось побывать.

Вид тюремного храма, освященного 
в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радосте»

Все иконы, утварь, имеющаяся в храме, сделаны руками осужденных

Архиепископ Вологодский и 
Великоустюжский МАКСИМИЛИАН 
благословляет паству

Во время богослужения храм был полон народом

Хор из числа 11 осужденных очень слаженно и красиво 
исполнял церковные песнопения

Владыка МАКСИМИЛИАН выносит из алтаря чашу с причастием



12 выпуск № 11 (32) ноябрь 2010 г.

– Работаю в отделе с 2001 г. В институт потребовался старший инженер-
экономист, меня пригласили, я согласилась, о чем, конечно же, не жалею: 
коллектив у нас замечательный! Сейчас совмещаю работу с учебой – учусь 
заочно на юридическом факультете нашего института. Работа и учеба отни-
мают много времени, но когда случается отдохнуть – читаю, вяжу крючком и 
лелею свое маленькое чудо – собачку породы чихуа-хуа по кличке Пати. Во-
обще считаю, что нужно ценить жизнь и радоваться тому приятному, что она 
нам преподносит.

Жизнерадостная и 
энергичная

Ольга Сергеевна РОГОВА, замести-
тель начальника финансово-экономи-
ческого отдела:

 Наши люди

21 ноября российские бухгалтеры отмечают свой профессиональный 
праздник. Сегодня в России трудится более 3,5 млн людей этой профессии. 
От четкой и внимательной работы бухгалтеров во многом зависит успех 
отдельно взятого учреждения. Это касается и нашего института, в финан-
сово-экономическом отделе которого работает 14 чел. В основные задачи 
отдела входит разработка и осуществление мероприятий, направленных 
на соблюдение финансовой дисциплины, организация финансового учета 
хозяйственной деятельности института, финансовое планирование, вопро-
сы обеспечения финансирования, расходования поступивших денежных 
средств, отчетности и целый ряд других задач, подробное перечисление ко-
торых займет не одну страницу нашей газеты.

– Роман Станиславович, Вы сказа-
ли, что бухгалтерия – чисто мужское 
занятие. Но тем не менее в отделе Вы 
– единственный представитель силь-
ного пола, трудитесь в окружении 13 
прекрасных дам…

– А что бы мы без женщин делали?! Тем 
более без таких, которые и «коня на скаку 
остановят, и в горящую избу войдут»… Все 
сотрудники отдела – настоящие професси-
оналы своего дела. В коллективе сложился 
хороший психологический климат, распола-
гающий работников к созидательному труду. 
Дух товарищества и высокая сплоченность 
помогают нам благополучно пережить такие 
сложнейшие мероприятия, как годовые ин-
вентаризации, ревизии, подготовка бухгал-
терского баланса и другие. 

– Расскажите о себе. Где учились?
– Я – военный в пятом поколении. В 1995 

г. окончил Ярославское высшее военное фи-
нансовое училище им. генерала армии А.В. 
Хрулёва. Это единственное в мире учебное 
заведение, выпускающее военных финан-
систов. В 2009 г. я окончил юридический 
факультет Вологодского института права и 
экономики, а в 2010 г. после защиты диссер-
тации мне была присуждена ученая степень 
кандидата юридических наук. Как видите, 
учусь практически всю свою жизнь.

– А как же жена, дети? Я слышала, у 
Вас большая семья…

– Стараюсь не обделять их своим вни-
манием. С женой мы воспитываем четырех 
сыновей. Старшему сыну Роману 7 лет, вто-
рому, Захару – 5, третьему, Архипу – 3,5, а 

младшему Акиму 11 месяцев. 
– Как Вы справляетесь с такой гвар-

дией?
– Конечно, при моей занятости на служ-

бе, основная нагрузка по воспитанию детей 
ложится на плечи жены. Сам я старюсь быть 
с детьми строгим, но справедливым. Никог-
да не сюсюкаю со своими сыновьями, счи-
таю их абсолютно равноправными членами 
семьи, приучаю к ответственности и честно-
сти. Хотелось бы воспитать из них настоя-
щих мужчин – надежных и сильных, именно 
тех, которых так любят женщины. 

– Роман Станиславович, теперь о 
наболевшем. Скажите, ожидается ли 
повышение денежного довольствия со-
трудникам уголовно-исполнительной 
системы в ближайшем будущем?

– Правительством Российской Федера-
ции запланирована программа поэтапного 
повышения размеров денежного доволь-
ствия сотрудникам уголовно-исполнитель-
ной системы, рассчитанная на период 2011–
2014 гг. Реализация этой программы будет 
поэтапной. О размерах и сроках повышения 
окладов никакой конкретной информацией 
пока нет. Но все же в будущее стоит смо-
треть с оптимизмом! 

– Ваши пожелания коллегам по слу-
чаю профессионального праздника?

– Счастья, здоровья, профессиональных 
успехов и материального благополучия! И 
чтобы дебет всегда сходился с кредитом!

Беседовала М. АСЕЕВА,
курсант психологического факультета

Настоящий мужчина и 
его работа

«Работа бухгалтера – настоящее мужское занятие», – убежден 
начальник финансово-экономического отдела института Роман 
Станиславович ЕФРЕМОВ. И не случайно именно мужчина стал 
родоначальником бухгалтерского учета – итальянский математик 
Лука Пачоли, опубликовавший в 1494 г. «Трактат о счетах и записях».

– Окончила Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию 
им. Н.В. Верещагина по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 
институт я пришла в 2001 г. Ранее работала в УВД по Вологодской области. В 
свободное время люблю танцевать восточные танцы, но самое главное в моей 
жизни – это мои дети. Очень люблю путешествовать вместе с семьей – на маши-
не объехали все Черноморское побережье. О себе могу сказать, что человек я 
спокойный и неконфликтный.

Спокойная и 
неконфликтная

– Выпускница Ленинградского университета советской торговли им. Ф. Эн-
гельса, по специальности экономист. Сначала работала в торговле, а потом 
пришла в институт, где тружусь уже 15 лет. Работа очень нравится, я люблю 
считать! Когда устаю от цифр, переключаюсь на заботу о доме и внуках. По 
характеру я строгая, но справедливая. 

Строгая и 
справедливая

– В институте тружусь уже 10 лет. После окончания Красноярского инсти-
тута цветных металлов по распределению попала в Вологду, да так и оста-
лась здесь. Город нравится, он спокойный и очень красивый. В своей работе 
больше всего ценю общение с людьми. А из профессионально значимых 
качеств бухгалтера отмечаю терпение, которым, надеюсь, обладаю в полной 
мере. Мое главное увлечение – дача, в нее вкладываю всю свою душу. 

Терпеливая и 
общительная

Светлана Анатольевна МЯЛКИНА, 
экономист финансово-экономиче-
ского отдела:

Любовь Феодосьевна ПАНИЧЕВА, 
экономист финансово-экономического 
отдела:

Лариса Тихоновна ЛЕВИНА, 
экономист финансово-экономи-
ческого отдела:

– Я служу в отделе 2 года, мне очень нравится наш коллектив. Своей отли-
чительной чертой считаю обостренное чувство справедливости. В работе я очень 
дотошная и пунктуальная. Люблю водить машину. Ну, а самое дорогое, что у меня 
есть, это моя дочка, я ее просто обожаю! 

Справедливая и 
пунктуальная

Юлия Александровна СЕМЁНОВА, 
инженер финансово-экономического 
отдела:

– В учебном заведении тружусь с момента его основания. С той поры многое изменилось: 
увеличилось количество сотрудников, отделов и служб, работы стало больше. Быть касси-
ром мне нравится. И то, что через мои руки проходит большое количество денежных купюр, 
меня не смущает, воспринимаю деньги как бумажки. В моей работе главное – не ошибиться, 
надо быть очень внимательной.

Внимательная и 
уравновешенная

Валентина Васильевна ВЕЛИКАНОВА, 
бухгалтер финансово-экономического от-
дела:
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Год учителя

– Человек я серьезный и требовательный. В прошлом я была сотрудником 
налоговой полиции. В институте тружусь с 2003 г. Главным достоянием отдела 
считаю дружный, высоко профессиональный коллектив, работать в котором 
большое удовольствие! Оставшееся после работы время полностью отдаю 
моим близким, семье, дому. 

– Окончила экономический факультет Вологодского государственно-
го технического университета. В отдел пришла в 2007 г., ранее работала 
в Вологодской подшипниковой корпорации. Свободное время посвящаю 
ребенку, увлекаюсь вязанием и составлением букетов из конфет – близ-
кие и друзья в восторге от таких подарков! 

– В нашем институте служу 5 лет, до этого работала в налоговой инспекции. 
После работы занимаюсь детьми, у меня две дочери. В доме держу аквариумных 
рыбок, для души. Считаю себя человеком добрым и рассудительным.

– Работаю в институте с 1983 г. Окончила Ярославский техникум со-
ветской торговли, по специальности бухгалтер. Сейчас заочно учусь на 
юридическом факультете нашего института. Умею плести кружева, увле-
каюсь вырезанием из мыла разнообразных узоров. По характеру я от-
ветственная и отзывчивая.

– В этом учебном заведении я тружусь 22 года. Свою работу очень лю-
блю, я человек математического склада ума. Считаю, что и в жизни, как и в 
бухгалтерии, должен быть порядок и дебет всегда должен сходиться с кре-
дитом. В свободное время люблю организовывать праздничные вечера, при-
ятно дарить людям радость. Я оптимистка и стараюсь никогда не унывать!

– Люблю, чтобы во всем был порядок, к возложенным на меня обя-
занностям отношусь со всей ответственностью, наверное, поэтому и 
считают меня «грозой» материально ответственных лиц. Отдыхаю по-
настоящему в лесу, люблю собирать грибы и ягоды. Люблю хорошую 
шутку, считаю, что она помогает жить.

– Николай Николаевич, что определи-
ло Ваш профессиональный выбор? 

 – Начиная с деда в моем роду все были 
военнослужащими. Отец служил во внутрен-
них войсках, мать работала в управлении 
исполнения наказаний. Я, честно говоря, в 
детстве не мечтал связать свою жизнь со 
службой в армии или органах, поступил в 
Вологодский политехнический институт. А по 
окончании института в 1995 г. стал… сотруд-
ником исправительной колонии № 2 УИН 
России по Вологодской области. В 2001 г. 
перешел на службу в институт на должность 
преподавателя кафедры организации произ-
водства исправительных учреждений. Вид-
но, все-таки судьба такая – носить форму… 

– Не жалеете, что профессиональная 
жизнь так сложилась? 

– Мне нравится работать с курсантами. В 
большинстве своем – это ребята и девчон-
ки, которые знают, где им придется работать 
в дальнейшем и с какими трудностями они 
столкнутся. Они живо интересуются всем, 
что, так или иначе связано с их дальнейшей 
профессиональной деятельностью. Радует, 
что наши выпускники пользуются большим 
авторитетом в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы. В беседах с руково-
дителями подразделений всегда слышал о 
наших выпускниках только самые лестные 
высказывания. И коллектив на кафедре у 
нас замечательный! Он, на мой взгляд, са-
мый крепкий, дружный и профессиональный. 
Когда я пришел на кафедру после работы в 
учреждении, у меня не было периода «вли-
вания в коллектив». С первых дней возникло 
чувство, что я работаю с этими людьми уже 
много лет.

– Что изменилось на кафедре с мо-
мента Вашего прихода на службу? 

– Когда я пришел работать на кафедру, 
мы готовили специалистов по средней фор-
ме обучения. Сейчас мы выпускаем специа-
листов с высшим образованием, уже поданы 
в соответствующие инстанции документы на 
право подготовки магистров. Дело осталось 
за малым. 

– Чем Вы занимаетесь в свободное 
время?

– К сожалению, свободного времени оста-
ется все меньше и меньше. Особых пристра-
стий не имею, все зависит от настроения и 
погоды на улице. Люблю читать, особенно 
историческую литературу. В детстве и юно-
шестве не понимал, почему мой дед расска-
зывает про войну одно, а в фильмах показы-

вают совсем другое, почему мы оказываем 
Афганистану интернациональную помощь, 
а мой сосед, вернувшийся с войны без ног, 
оказывается никому не нужным. Сейчас пы-
таюсь разобраться во всех этих правдах-не-
правдах. Люблю летнюю рыбалку, посидеть 
с удочкой, подумать или, наоборот, отклю-
читься от мыслей, послушать тишину. Еще 
одно мое увлечение – это фотография. На-
чинал, как и все в мое время, с фотоаппа-
рата «Смена-8м», потом были «Зенит», «Ле-
нинград». Ночь, красная лампа, проявитель, 
закрепитель. Сейчас все проще – чик и все! 
Стараюсь всегда брать с собой фотоаппарат. 
Людей снимать не люблю, потому что, когда 
человек видит, что его снимают, начинает 
вести себя неестественно. А когда фотогра-
фируешь в обыденной, повседневной жизни, 
многие собой не довольны, требуют пере-
делать или совсем удалить снимок. Больше 
люблю фотографировать природу, она никог-
да не скажет «Я выгляжу плохо!» и всегда 
естественна. 

– Расскажите о своей семье.
– С женой Людмилой уже 15 лет вместе, 

имеем двух детей, девочку Татьяну и маль-
чика Алексея. Сын поет в хоре «Вологодские 
мальчишки» и играет на гитаре, а дочка в 
хоре «Морошка» и играет на пианино. Дети 
являются лауреатами и номинантами раз-
личных международных конкурсов, в отли-
чие от нас с супругой, до сих пор не имею-
щих даже заграничных паспортов, побывали 
с концертами в Болгарии, Венгрии, Польше, 
Чехии, Австрии, Германии, Финляндии.

– Как Вы познакомились со своей же-
ной?

– Мы вместе учились в институте. А бо-
лее близко стали общаться после одного 
случайного обстоятельства. На летних ка-
никулах после первого курса я возвращался 
из г. Кеми, что в Карелии. Будущая супруга 
села на поезд в Мурманске, а ночью, через 
12 часов, я сел в тот же поезд, тот же вагон 
и то же купе…

– Ближайшие планы на будущее?
– Через полтора года собираюсь защи-

тить диссертацию по теме «Плантационные 
культуры». А самые ближайшие планы – до-
стойно организовать и провести торжества 
по поводу золотой свадьбы моих родителей.

Беседовали Ж. БАТУЕВА, Т. ЗУБОВА,
курсанты инженерно-экономического 
факультета

Фото из семейного архива Н. СТРЕБКОВА

«Судьба такая – 
носить форму…»

Н.Н. СТРЕБКОВ, преподаватель кафедры технологии и оборудования лесозаго-
товительных и деревообрабатывающих производств, по результатам неформаль-
ного опроса курсантов вошел в число самых-самых любимых преподавателей 
инженерно-экономического факультета. Николай Николаевич согласился ответить 
на наши вопросы, поведал историю своей жизни и показал множество фотографий 
из самых разных уголков страны. 

Братья СТРЕБКОВЫ: славное 
офицерское братство!Н. СТРЕБКОВ с детьми

Лихой наездник Н. СТРЕБКОВ

Серьезная и 
требовательная

Елена Георгиевна АНДРОНОВА, 
начальник отделения оплаты труда 
финансово-экономического отдела:

Элегантная и 
обаятельная

Наталья Сергеевна КАМРАКОВА, 
экономист финансово-экономиче-
ского отдела:

Добрая и 
рассудительная

Наталия Валерьевна ЧЕТВЕРИКОВА, 
инженер финансово-экономического  
отдела:

Ответственная и 
отзывчивая

Вера Валентиновна ГОЛЕНКО, 
инженер финансово-экономиче-
ского отдела:

Организованная и 
оптимистичная

Валентина Николаевна КУРПИС, 
экономист финансово-экономическо-
го отдела:

Строгая и 
практичная
Марина Валентиновна МИШИНА, 

начальник отделения материального 
учета финансово-экономического от-
дела:
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Мир увлечений

– Михаил Анатольевич, каким вы были в детстве?
– Творческим. Мой отец – музыкант, и поэтому с самого рождения мне привили лю-

бовь к творчеству. Отсюда и любовь к музыке, вокалу.
– А как же Вы оказались в КВНе?
– В 1998 г. я поступил в Вологодский филиал Рязанского института права и экономики 

МВД России. В первые месяцы службы нас спросили: «Нет ли желающих создать коман-
ду КВН?» Я вышел перед строем и ответил «Есть!»

– И сколько человек набралось в команду?
– Нас было 12 человек, у каждого была своя особенная роль –сценариста, исполни-

теля, звукооператора, инструктора по танцам. Чтобы КВН удался, нужно иметь большую 
и дружную команду.

– И каков был Ваш успех на этом поприще?
– После создания команды, через неделю, мы попали на фестиваль КВН, после кото-

рого оказались в Вологодской лиге КВН. Наша команда называлась «Вологодские цен-
турионы». У команды в зале всегда была самая большая зрительская поддержка. Одним 
из первых достижений был потрясающий приз – телевизор!

– А где сейчас этот телевизор?
– На втором сводном курсе юридического факультета. Он, конечно, не «такой как 

вчера», но все еще работает – это раритет курса!

– Каких успехов добились в последующие годы?
– Добрались уже до полуфинала. Но нам и этого было мало. На третий год участия 

мы вышли в финал и заняли в нем третье место. На выпускном курсе в 2002 г. мы уча-
ствовали в фестивале творчества «Студенческая весна» и получили гран-при конкурса. 
Затем отправились на Всероссийский фестиваль творчества студентов в г. Казань. Но 
там нас не поняли. Наша команда выступала в милицейской форме, и шутки у нас были 
специфические. Но мы тогда не расстроились, ведь главным была не победа, а участие.

– Участие в КВН не мешало ни учебе, ни службе?
– Успевали все! 
– Вы такой серьезный, строгий руководитель. Неужели шутки и веселье в 

прошлом?
– Я считаю, что и из уст строгого начальника должна звучать шутка. Но только к месту 

и в свое время.
– Вы будете помогать будущим КВН-щикам?
– Я многому могу их научить, была бы инициатива у курсантов. Дорогу молодежи!

Беседовала И. АНОХИНА,
курсант юридического факультета.

Фото автора

Мы начинаем КВН…
8 ноября – Международный день КВН. В этой искрометной и активной игре принимают участие самые 

веселые и находчивые. В их числе – «ветеран» КВН института М.А. ВОЛГИН, начальник отделения органи-
зации воспитательной работы отдела по работе с личным составом. М. ВОЛГИН

– Дарья, ты и в науке, и в самоуправлении, и в жур-
налистике… Как тебе удается все это совмещать?

– Я считаю, что способность совмещать несколько дел 
одновременно зависит от того, насколько успешно чело-
век планирует свое время и какой интерес проявляет к 
делам. Необходимо также иметь внутренний стержень, 
выносливость и терпение, чтобы не бросать дело, а дово-
дить его до конца. И не надо брать на себя больше, чем 
ты можешь выполнить.

– Есть песня про «школьные годы чудесные…» А 
что чудесного было в твоих школьных годах?

– Мои школьные годы были настолько интересны и ув-
лекательны, что на всю жизнь оставили след в памяти. 
Я занималась в театральной студии «Стиль» и лыжным 
спортом (имею третий взрослый разряд по лыжам), увле-
калась танцами и музыкой (окончила музыкальную школу 
по классу аккордеона), учила финский язык. Постоянно на 
репетициях, гастролях, в командировках. В 2004 г. мне вы-
пала возможность съездить по обмену опытом в Швецию 
по программе «Неаграрное развитие села», а в 2005 г. – в 
Финляндию. До сих пор поддерживаю отношения со свои-
ми заграничными друзьями.

– Что определило твой выбор учебного заведе-
ния?

– Кем я только не мечтала стать! И актрисой, и менед-

жером по туризму, и журналистом… Но потом подумала 
хорошенько и остановила свой выбор на специальности 
«Управление персоналом». На мой взгляд, это интерес-
ная профессия – постоянно находишься в движении, об-
щении с людьми. Мне всегда хотелось, чтобы мною гор-
дились родители и, в особенности, мой дедушка, который 
прошел всю войну. Учеба в ведомственном вузе помогает 
мне понять, что это значит – носить погоны на плечах.

– Чем ты любишь заниматься в свободное вре-
мя?

– Я – за активный образ жизни! Зимой предпочитаю 
коньки и лыжи, летом – велосипедные прогулки. А еще я 
люблю готовить. Не пожалею ни сил, ни времени для того, 
чтобы придумать рецепт какой-нибудь вкуснятины!

– Ты уже на четвертом курсе. Что запомнилось 
больше всего за годы учебы?

– День рождения в Терпелке. Никогда не думала, что 
буду встречать его в такой необычной обстановке: в пол-
ном обмундировании и с лопатой в руке! Запомнилось 
участие в научных конференциях в Псковском и Влади-
мирском институтах ФСИН России.

– С какими проблемами ты столкнулась за время 
учебы в институте?

– Очень трудно было научиться подчиняться, а еще 
труднее – научиться стрелять. Видно, очень я миролюби-

вый человек! А еще мне постоянно не везет с квартирами, 
за 3 года количество переездов перевалило за 10. Прямо 
квартирное проклятье какое-то!

– Что ты понимаешь под словом «дружба»?
– Дружба не должна быть в тягость или для получения 

определенной выгоды. Для меня друг – это тот человек, 
который поддержит в трудную минуту, будет разделять с 
тобой все победы и поражения. С этим человеком, несо-
мненно, должны быть совместные увлечения и темы для 
разговоров.

– Каков по твоему мнению образ идеального муж-
чины?

– Мне нравятся мужчины славянской внешности, вы-
сокие, голубоглазые. Мой идеальный мужчина должен 
быть образован, целеустремлен, не ленив, добр, нежен 
и заботлив.

– Чего бы ты хотела достичь в жизни?
– Реализоваться в службе. Построить крепкую, друж-

ную семью. Посмотреть мир.

Беседовала Т. ЗУБОВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото из семейного архива Д. ЧЕРВЯКОВОЙ

Отличница, 
спортсменка и 
просто красавица

Курсант инженерно-экономического факультета Дарья ЧЕРВЯКОВА – девушка заметная. Она 
тут и там, везде и всегда.

Д. ЧЕРВЯКОВА – девушка 
креативная И спортсменка тоже!
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Читальный зал

Трудно назвать в XX в. другого поэта, 
который бы так смело заглянул в чело-
веческую душу, как Блок. Можно не углу-
бляться в теорию символизма, из которо-
го вышел поэт, но получать величайшее 
наслаждение, нести всегда в своей душе 
гениальные стихи, от которых жизнь ста-
новится полнее и возвышеннее. 

Так получилось, что Александр Блок 
родился в уже распавшейся семье. Мать 
поэта Александра Андреевна переехала 
в родительский дом. Здесь, в кругу старой 
русской интеллигенции, прошли ранние 
детские годы будущего поэта. Много поз-
же, когда его обвиняли в излишней не-
рвозности и буйности, он отвечал: «Долж-
но же мне хоть что-то остаться от отца…» 
Писать стихи Александр Блок начинает в 
пятилетнем возрасте. Позже он пробует 
свой литературный талант в самых разных 
жанрах, от пародии до перевода. С один-
надцати лет Сашура (так дома называли 
Блока) стал ходить в гимназию. Когда в 
первый же день родные расспрашивали, 
что больше всего поразило его в гимназии, 
Блок ответил коротко: «Люди». Гораздо 
лучше Сашура чувствовал себя в Шахма-
тове – родовом имении его деда Андрея 
Бекетова, куда его возили каждое лето, и 
где все было мило и прелестно.

Так незаметно шла Сашурина жизнь, и, 
казалось, детство его никогда не кончится. 
В конце февраля 1897 г. тетка Блока за-
писала в своем дневнике: «Сашура росту 
очень большого, но дитя. Увлекается вер-
ховой ездой и театром. Возмужал, но жен-
щинами не интересуется». Все верно, но 
уже через полгода Александр с матерью и 
теткой едет на курорт в Южную Германию. 
И там встречает свою первую любовь. Это 
была красивая темноволосая дама с точе-
ным профилем, чистыми синими глазами 
и протяжным голосом. Ей было 37 лет, зва-
ли ее Ксенией Садовской. Мать шутила, 
тетка злилась, а Сашура потерял голову, 
забыл про тетку и мать. По утрам бежал 
покупать для любимой только что срезан-
ные торговцами благоухающие розы. И, 
конечно, посвящает ей стихи. Роман с Са-
довской длится несколько лет.

Александр очень любил театр, и в 1898 
г. его стараниями учредили «Частный Шах-
матовский театр». Сашура декламировал 
Пушкина, Жуковского, Тютчева, модного 
тогда Апухтина и был очень хорош со-
бой: со строгим, будто матовым лицом, 
с шапкой роскошных пепельных кудрей, 
безупречно статный и изысканно вежли-
вый… Именно таким, в мягкой шляпе и 
лакированных сапогах, Александр Блок в 
безоблачный июньский день впервые при-

ехал в гости в соседнее с Шахматовым 
имение Боблово. Усадьба принадлежала 
великому ученому Дмитрию Менделееву, 
с которым был особенно дружен дед Бло-
ка. Люба, единственная дочь Менделеева, 
вышла встречать гостя в розовой блузке, 
шестнадцатилетняя, румяная, золотово-
лосая, строгая. Встреча на дощатой ве-
ранде имения определила всю дальней-
шую жизнь и его, и ее, потому что с того 
дня судьбы этих двоих были связаны не-
раздельно.

В этом же году, окончив гимназию, Блок 
«довольно безотчетно» поступает на юри-
дический факультет Петербургского уни-
верситета. Тогда же, в 17 лет, Александр 
приступает, по его собственному выраже-
нию, к «серьезному писанию». Во время 
учебы в университете Блок уже серьезно 
увлекается театром и даже задумывается 
над актерской карьерой, некоторое время 
играет в составе труппы Петербургского 
драматического кружка.

Через три года, убедившись, что со-
вершенно чужд юридической науке, Алек-
сандр переводится с юридического на 
славяно-русское отделение историко-фи-
лологического факультета Петербургского 
университета. К этому времени им уже 
написано множество стихотворений, в ос-
новном пейзажная и любовная лирика. На 
Пасху 1901 г. Сашура получил в подарок от 
матери книгу стихов Владимира Соловье-
ва… и погиб. Соловьев, философ, публи-
цист, богослов, один из первых «чистых 
символистов» писал о том, что земная 
жизнь – всего лишь искаженное подобие 
мира «высшей» реальности. И пробудить 
человечество к истинной жизни может 
только Вечная Женственность, она же Ми-
ровая Душа. Впечатлительный, тонко чув-
ствующий Блок сразу определил суровую 
Любу в носительницы той самой Вечной 
Женственности и в Прекрасные Дамы за-
одно. Пройдет еще два года, полных мяты-
ми горячечными письмами, тайными объ-
яснениями, мучительными встречами и 
еще более мучительными расставаниями. 
Блок, наконец-то женится на своей Пре-
красной Даме и поймет, что все эти годы 
поклонялся идеальной женщине…

Весной 1903 г. состоялся дебют Блока 
как поэта. Цикл его стихотворений «Из 
посвящений» напечатан в петербургском 
журнале «Новый путь» и московском «Се-
верные цветы». Сам Александр Блок назы-
вает себя символистом и быстро устанав-
ливает связи с символистскими течениями 
в обеих столицах – с Д. Мережковским и 
З. Гиппиус в Петербурге, В. Брюсовым и А. 
Белым – в Москве. В конце 1904 г. выходит 

первая книга Александра Блока «Стихи о 
Прекрасной Даме». Во время первой рус-
ской революции Блок, ранее равнодушный 
к общественно-политическим событиям в 
России, открывает сам в себе «граждани-
на». Он принимает новые идеи и однажды, 
на одной из революционных демонстра-
ций, несет перед толпой демонстрантов 
красное знамя. Разумеется, эти события 
не могли не отразиться в творчестве по-
эта. 

В конце 1900-х гг. книги Александра 
Блока выходят одна за другой: поэтиче-
ские сборники «Нечаянная радость» и 
«Снежная маска», «Земля в снегу», «Го-
род» и «Лирические драмы», драма «Пес-
ня судьбы». В этот же период творчество 
поэта все больше и больше расходится с 
философией поэтов-символистов. Блок 
пишет, что, «бросаясь к народу, мы бро-
саемся прямо под ноги бешеной тройки, 
на верную гибель». Но надежда на новую 
власть еще сильна. Настолько, что через 
некоторое время, узнав о разгроме «на-
родом» родовой усадьбы, поэт заявляет: 
«Так надо».

В 1909 г. Блок путешествует по Италии 
и Германии. Написан цикл «Итальянские 
стихи». По утверждению критиков, этот 
цикл – лучшее, что написано об Италии в 
русской поэзии. В 1911 г. Александр Блок 
второй раз путешествует по Старому све-
ту. Поэт посещает Францию, Бельгию, 
Голландию, Германию. В 1913 г. снова 
путешествие в Европу. На этот раз Блок 
побывал во Франции и на Бискайском по-
бережье Атлантики. В этом же году публи-
куется драма «Роза и крест». Через год 
Блок пишет и выпускает циклы стихотво-
рений «Кармен» и «Арфы и скрипки». Оба 
цикла посвящены певице Л.А. Дельмас.

Во время первой мировой войны Алек-
сандр Блок призван в действующую Рос-
сийскую армию. Больше года он служит 
в инженерно-строительной дружине. А 
в мае 1917 г., после возвращения в Пе-
тербург, Блок служит редактором сте-
нографических отчетов в чрезвычайной 
следственной комиссии, расследующей 
деятельность царских министров. Работа 
в комиссии дала Блоку материал для на-
писания документальной книги «Послед-
ние дни императорской власти».

Октябрь 1917 г. – революция. Блок при-
нимает ее с надеждой и оптимизмом, он 
ждет от большевиков исполнения всех их 
обещаний. Во время «революционного во-
одушевления» были написаны «Двенад-
цать» и «Скифы», крайне неоднозначно 
воспринятые и публикой, и коллегами-
поэтами, и большевиками. Но действия 

новой власти не оправдывают ожиданий 
поэта. Постепенно приходит разочарова-
ние новым режимом, которое усиливает-
ся год от года и на фоне голодной жизни 
в Петрограде приводит поэта к депрессии 
и болезни.

Он умирал мучительно долго и умер, 
когда перестал слышать музыку окружа-
ющего мира. Связь времен прервалась, 
мир потерял устойчивость, человек – точку 
опоры. Его все больше и больше угнетало 
чувство непомерной усталости. Взвалив 
на себя все беды мира и человека, он на-
дорвался от непосильного груза. Все чаще 
и чаще болело сердце, еле-еле ходили 
ноги, но он продолжал бороться с устано-
вившимся после большевистской револю-
ции ужасным бытом и ни на что не жало-
вался. Как и подавляющее большинство 
петербуржцев, Блок продолжал добывать 
обледенелые дрова, мерзлую капусту и 
ржавую селедку. Но силы его иссякали. 
Почти прекратились стихи. В последнее 
время они приходили так редко, что их 
можно было пересчитать по пальцам. 
Вместе с поэзией уходила жизнь.

В феврале 1921 г. по случаю скорбной 
годовщины со дня смерти Пушкина он вы-
ступил в Доме литераторов с речью «О на-
значении поэта». Он сказал, что Пушкина 
убила вовсе не пуля Дантеса – его убило 
отсутствие воздуха. Да, на свете счастья 
нет, а есть покой и воля, творческая тай-
ная свобода поэта, но когда ее отнимают, 
поэт умирает – жизнь теряет свой смысл. 
Многим тогда показалось, что он говорит 
и о себе. И еще он сказал, что поэт – сын 
гармонии – и называется поэтом не пото-
му, что пишет стихами, а потому, что при-
водит в гармонию слова и звуки. Для него 
все кончилось задолго до этой речи. Он 
не мог больше освобождать звуки из ха-
оса, придавать им форму и осуществлять 
предназначение поэта – нести гармонию в 
мир. И поэтому после смерти творческой 
он готов был умереть физически. Жить без 
божества, без вдохновенья он не мог. 

7 августа 1921 г. Блок умер. Поэта по-
хоронили на Смоленском кладбище возле 
могилы деда под старым кленом. Печаль-
ная процессия растянулась почти по всей 
Офицерской улице, близкие и друзья от 
дома до кладбища несли открытый гроб, 
засыпанный цветами, на руках. «Жизнь 
уже давно сожжена и рассказана…» И все 
же… И все же именно Александр Блок ска-
зал: «Твой взгляд – да будет тверд и ясен, 
сотри случайные черты – и ты увидишь: 
мир прекрасен!»

Е. ПУШКОВА,
библиограф

Серебряного века силуэт
28 ноября исполнилось 130 лет со дня рождения Александра Блока

В 1880 г. население Санкт-Петербурга перевалило за 850 тыс. чел., в продаже появились «электри-
ческие свечи-тушилки», в Москве напротив Тверского бульвара торжественно открылся памятник 
Пушкину, народовольцы устроили взрыв в Зимнем дворце, едва не стоивший жизни Александру 
II… И родился Александр Блок, один из лучших поэтов Серебряного века, который был настолько 
же талантлив, насколько и несчастен. 

А. БЛОК
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Поздравляем! Анонс

Цели проведения фотоконкурса: повышение социальной и творческой активности курсан-
тов, студентов и сотрудников ВИПЭ ФСИН России, укрепление сотрудничества между фа-
культетами.

Организатор: Совет курсантского самоуправления. 
Срок проведения: ноябрь–декабрь 2010 г.
Правила проведения: к участию в конкурсе допускаются курсанты и студенты всех факуль-

тетов института, сотрудники вуза. 
Фотоработы участников будут оцениваться по номинациям: «Прикол», «Животные», «Ма-

кросъемка», «Портрет», «Ночная съемка», «Пейзаж», «Малыши», «Черно-белое», «Романти-
ка», «Сюжет», «Путешествия», «Фотошоп».

Всем участникам конкурса необходимо дать название каждому снимку и зафиксировать 
его в электронном варианте и в заявке. От каждого участника принимается не более трех 
снимков в одной номинации (всего не более 20 снимков). 

Заявки на участие и фотографии в электронном варианте (на диске) принимает          Е. 
Артемьева, председатель Совета курсантского самоуправления, курсант инженерно-экономи-
ческого факультета. 

В заявке необходимо указать:
а) Ф.И.О. участника;
б) факультет, номер группы;
в) наименование номинаций для участия в конкурсе;
г) количество прилагаемых снимков;
д) номер контактного телефона.
Последний день подачи заявок на конкурс – 30 ноября 2010 г.
Конкурсное жюри: 
1. Македонская И.В., начальник пресс службы.
2. Калашников В.Ю., преподаватель-методист информационно-технического отдела.
3. Крюков А.Н., начальник учебного отдела.
4. Константинов В.Н., художник отдела по работе с личным составом.
Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право публикации снимков в газете инсти-

тута и организации фотовыставки.
Награждение победителей: подведение итогов планируется на общеинститутском меро-

приятии в декабре 2010 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса среди 
курсантов, слушателей и сотрудников
ВИПЭ ФСИН России

С днем рождения!

В самом начале ноября празднует свой день 

рождения Михалина Сергеевна КОДАНЁВА, 

начальник кафедры общей психологии.Пусть солнца диск не исчезает, 
Рассветы дарят настроение,
Все краски счастья восхищают 
И преподносят впечатления!

Наши поздравления Светлане Николаевне 
КОНДРАТОВСКОЙ, начальнику кафедры граж-
данско-правовых дисциплин:

 
Пусть станет этот праздник яркий
Самым счастливым светлым днем!
Порадуют цветы, подарки
И пусть всегда везет во всем!

Мы также поздравляем Людмилу                      
Владимировну Фивейскую, доцента 
кафедры философии и истории. В этот 
день мы желаем Вам праздничного на-
строения, счастья, удачи и всего самого 
доброго, светлого и прекрасного!
Лев Михайлович ТАВАЛИНСКИЙ, начальник от-

деления автомобильного транспорта, тоже отмечает 

свой день рождения в ноябре. 
В день юбилея славногоЖелаем мы Вам главного:Лет долгих, доброго здоровья,Жизнь, окруженную любовью.В делах успеха на весь век,Всего, чем счастлив человек.

Эдуард Владимирович ПАЛЕХОВ, начальник 

инженерно-технического отдела, в числе ноябрьских 

«деньрожденников».

Пусть радует день замечательный этот 

Теплом и любовью, весельем и светом!

Желаем удачи, успехов блестящих,

Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Наши поздравления Елене Сергеевне ГЛЕБОВОЙ, начальнику 

отделения психологического обеспечения образовательного про-

цесса. Мы желаем Вам чудесных минут и прекрасных мгновений, 

во всем процветанья, удач, вдохновенья!

Ольге Сергеевне РОГОВОЙ, заместителю 

начальника финансово-экономического отдела, 

мы желаем, чтобы каждый день был радост-

ным, и в жизни сюрпризы случались! Счастья и 

благополучия Вам! 

С днем рождения поздравляем Александра Анатольевича 

АВДОНИНА, начальника факультета повышения квалифика-

ции. Желаем Вам здоровья и хорошего настроения, всех благ 

и удовольствий жизни, благополучия и домашнего уюта, любви!

Материалы подготовила И. АНОХИНА,
курсант юридического факультета


