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К реализации «Концепции 
развития уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации до 
2020 года» приступили 

21 декабря – 
День работника 
производственно-
технических служб УИС  стр. 3 стр. 5 стр. 12стр. 7–8

Система менеджмента 
качества: вчера, 
сегодня, завтра 

Питирим Сорокин в 
Великоустюжской 
тюрьме

Президент начал послание с подведения итогов эко-
номического развития страны за последнее время. Так, 
глава государства сообщил, что рост экономики в 2010 г. 
составил 4%, что означает, что экономику удалось ста-
билизировать после спада. «Численность безработных 
составляет 5 млн, то есть она сократилась на 2 млн по 
сравнению с пиком кризиса. Это существенное дости-
жение», – сказал Президент. Дмитрий Медведев сооб-
щил, что размер суверенного долга России минимален, 
уровень международных резервов России – около полу-
триллиона долларов. «Это существенно выше, чем по-
казатель в конце 2008 г.», – отметил Президент. «После 
беспрецедентных по своим масштабам антикризисных 
мер мы переходим к более сбалансированной бюджетной 
политике», – сказал глава государства. Он поставил за-
дачу в течение трех лет сократить инфляцию в стране до 
4–5% ежегодно. «Несмотря на повышение цен на продо-
вольствие, а оно, к сожалению, произошло во всем мире, 
мы не допустили скачка инфляции», – сказал Президент 
России.

Касаясь социальных вопросов, Президент отметил: 
«Мы находим возможности ежегодно повышать пенсии. 
Поставленная мной задача обеспечить всем пенсионе-
рам доходы не ниже прожиточного минимума решена». 
«Конечно, ситуация в экономике еще сложная. Не все 
последствия кризиса преодолены, нужно об этом сказать 
прямо.Но выполнение наших социальных обязательств 

останется безусловным», – подчеркнул Дмитрий Мед-
ведев. По его словам, реальные доходы населения за 
прошедшие месяцы выросли примерно на 5%. «На сле-
дующий год предусмотрено повышение зарплат бюджет-
никам, выполняются целевые программы обеспечения 
жильем ветеранов и военнослужащих», – сообщил глава 
государства. При этом, отметил Дмитрий Медведев, об-
щий уровень пенсий еще мал: «Чтобы поднять пенсии и 
провести модернизацию в здравоохранении, мы пошли 
на целый ряд непростых решений, включая увеличение 
обязательных страховых взносов». При этом малый биз-
нес получит льготы на переходный период. «Я принял 
решение: для малого бизнеса, работающего в производ-
ственной и социальной сфере, предусмотреть 2-летний 
переходный период с установлением более низкой ставки 
взноса на уровне 26% (против общей ставки 34%)», – ска-
зал глава государства в своем послании Федеральному 
собранию. 

Значительную часть послания Президент посвятил 
проблеме защиты детства в стране – начиная с поддерж-
ки детской медицины, увеличения количества детсадов и 
заканчивая материальной поддержкой многодетных се-
мей. «Мы взялись за демографическую проблему всерьез 
и надолго, но должны понимать, что в ближайшие 15 лет 
будут сказываться последствия демографического спада 
90-х годов», – отметил Дмитрий Медведев. Он подчер-
кнул, что в этот период серьезно сократится число жен-

щин репродуктивного возраста, что является серьезной 
угрозой для всей нашей нации. Президент считает жиз-
ненно необходимым ведение эффективной государствен-
ной политики в области детства. «Мы должны повысить 
доступность и качество медицинской, а также социальной 
помощи матерям и детям, развивать программу родового 
сертификата и систему восстановительного лечения для 
детей первых трех лет жизни, новорожденных с низкой 
массой тела», – сказал Дмитрий Медведев. Также, по 
его словам, необходимо увеличить господдержку лече-
ния бесплодия, в том числе с применением технологий 
эсктракорпорального оплодотворения. Глава государства 
сообщил, что в ближайшие два года на развитие детской 
медицины может быть потрачено до 100 млрд руб., всего 
на развитие детской медицины планируется направить не 
менее 25% средств, совокупно выделяемых на модерни-
зацию здравоохранения. Президент поручил реализовать 
программы реконструкции старых и строительства новых 
детских садов, отвечающих современным требованиям. 
Он также потребовал оказать поддержку вариативным 
формам дошкольного образования, в том числе системе 
негосударственных детских учреждений и семейных дет-
ских садов, рассмотреть возможность снижения аренд-
ных ставок.

Фото пресс-службы Президента России

Окончание на с. 2.

Послание Президента России 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации 

30 ноября Президент России Д.А. Медведев обратился с ежегодным посланием к Федеральному Со-
бранию Российской Федерации. Это третье обращение Медведева к парламенту. В послании Президент 
России изложил свою позицию по основным направлениям развития экономики, социальной сферы, 
политической системы страны, вопросам безопасности и обороны.
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Окончание. Начало на с.1. 

Что касается поддержки многодетных семей, Дмитрий 
Медведев предложил выделять семьям при рождении 
третьего ребенка безвозмездный земельный участок под 
строительство дома. Такие семьи должны иметь также на-
логовые преференции. «Для семей с тремя и более несо-
вершеннолетними детьми надо ввести дополнительные 
налоговые преференции, в частности увеличить размер 
налогового вычета до 3 тыс. рублей в месяц для каждого 
ребенка, начиная с третьего», – сказал Дмитрий Медве-
дев. Он также предложил всем руководителям субъектов 
Федерации подумать о региональном материнском капи-
тале. «Мера, безусловно, затратная, зависит от состояния 
дел конкретной территории, но результаты того стоят», – 
подчеркнул глава государства. Освободить от налогов 
нужно и благотворительную помощь детям. Президент 
отметил, что в сфере благотворительности законодатель-
ство уже совершенствуется не первый год, но проблемы 
еще остаются. В частности, по его словам, повторная бла-
готворительная помощь ребенку, даже тяжело больному, 
включается в налогооблагаемую базу родителей. «Это 
несправедливо», – заметил Дмитрий Медведев.

В детдомах Президент предложил создавать попечи-
тельские советы, которые будут работать максимально 
открыто. «Нам нужны программы социальной адаптации, 
сопровождения выпускников детских домов: мало обу-
чить и накормить детей, их нужно вывести в новую взрос-
лую жизнь подготовленными и уверенными в себе», – ска-
зал глава государства. Здесь, подчеркнул он, велика роль 
не только педагогов, но и местных властей. «Они могли 
бы, например, оплачивать расходы выпускников детских 
домов за посещение подготовительных курсов в системе 
высшего и среднего профессионального образования», – 
сказал Дмитрий Медведев.

Президент обратил внимание также на проблему на-
силия в детской среде. Дмитрий Медведев убежден, что 
людям, осужденным за любые насильственные престу-
пления, должен быть закрыт доступ в образовательные 
и воспитательные учреждения. «Считаю: нужно раз и на-
всегда закрыть доступ в образовательные и воспитатель-
ные учреждения тем, кто осужден за любые насильствен-
ные преступления или вовлекал детей и подростков в 
преступную деятельность», – заявил Дмитрий Медведев. 
В Госдуму уже внесен такой законопроект. Ссылаясь на 
данные МВД, Президент России сообщил, что в 2009 г. от 
преступных посягательств пострадали более 100 тыс. де-
тей и подростков. Он сказал также, что в прошлом году в 
России было ужесточено наказание за сексуальные пре-
ступления в отношении несовершеннолетних.

Говоря о развитии политической системы, Президент 

предложил сделать обязательным использование про-
порциональной или смешанной избирательной системы 
на выборах в представительные органы городских окру-
гов и муниципальных районов с численностью депутатов 
не менее 20 чел. «Политическая конкуренция на низовом 
уровне будет способствовать укреплению доверия к пар-
тийной системе и повышению ответственности партий 
перед избирателями», – сказал Президент России. Он 
отметил, что, «к сожалению, роль большинства политиче-
ских партий в работе муниципалитетов пока практически 
не ощущается». «В результате на местном уровне не все 
партии выполняют функцию общероссийских политиче-
ских организаций», – сказал Дмитрий Медведев. В связи 
с этим он указал на необходимость сделать эти партии 
ближе к повседневной жизни граждан. «Это еще один шаг 
к укреплению демократической власти, главной задачей 
которой остается достойная жизнь наших людей», – под-
черкнул Президент. «Таким образом, выборы в Госдуму 
в декабре следующего года пройдут уже в условиях по-
литической системы, обновленной на всех уровнях», – за-
явил Дмитрий Медведев.

В отношении собственности в стране глава государ-
ства высказал убеждение, что органам власти должно 
принадлежать лишь то имущество, которое им необходи-
мо для выполнения своих обязанностей, а иное должно 
приватизироваться. «Органы власти не должны быть вла-
дельцами «заводов, газет, пароходов». Каждый должен 
заниматься своим делом», – сказал глава государства. 
Президент подчеркнул, что доходы от приватизации долж-
ны быть использованы, прежде всего, на модернизацию 
экономики. «Соответствующие решения надо принять и 
на региональном, и на местном уровне», – сказал Дми-
трий Медведев. Он добавил, что закон определяет, что в 
собственности региональных властей может находиться 
имущество, необходимое для осуществления ими своих 
полномочий. «Соответственно, иные объекты собствен-
ности должны быть приватизированы», – подчеркнул 
Президент. При этом он напомнил, что в этом году под-
писал указ о сокращении в пять раз перечня стратегиче-
ских предприятий, что по его поручению «правительство 
приняло масштабный план приватизации крупных компа-
ний». «Главная цель приватизации – повысить эффектив-
ность этих компаний и привлечь в российскую экономику 
дополнительные инвестиции», – подчеркнул Медведев.

Касаясь международной тематики, Дмитрий Медведев 
заявил, что Россия готова совместно с заинтересованны-
ми государствами работать над укреплением механизма 
противодействия ракетному распространению. «Недав-
но на саммите Россия–НАТО в Лиссабоне я поделился 
своими соображениями о формировании возможной 
архитектуры европейской ПРО, в которой сопрягаются 
потенциалы России и Северо-Атлантического альянса 

и обеспечивают защиту всех стран Европы от ракетных 
ударов», – сказал Президент. По словам Медведева, «уже 
дан старт совместной проработке всего комплекса свя-
занных с этим вопросов». Президент России заявил, что 
мир ждет новая гонка вооружений, если не удастся до-
говориться о совместной глобальной системе противора-
кетной обороны. «В этом зале я хотел бы открыто сказать, 
что в ближайшие 10 лет нас ждет следующая альтерна-
тива – или мы достигнем согласия по противоракетной 
обороне и создадим полноценный совместный механизм 
сотрудничества, или же, если нам не удастся выйти на 
конструктивную договоренность, начнется новый виток 
гонки вооружений. И нам придется принимать решение о 
размещении новых ударных средств», – сказал Медведев 
в послании Федеральному Собранию. ЕС должен помочь 
России вступить в ВТО, считает президент. 

Оглашая Послание Федеральному Собранию, глава 
российского государства обозначил три направления, по 
которым должно работать Соглашение между РФ и ЕС 
«Партнерство для модернизации». «Во-первых, это вза-
имный обмен технологией, гармонизация технических 
норм и регламентов, практическое содействие Евросою-
зу, и Евросоюз нам должен в этом помочь – во вступлении 
России в ВТО», – сказал Дмитрий Медведев. Во-вторых, 
это упрощение визового режима с близкой перспективой 
его полной отмены. «В-третьих, это значительное расши-
рение профессиональных и академических обменов», – 
сказал Дмитрий Медведев. 

Президент России также считает, что партнерство 
России и США нужно использовать для улучшения инве-
стиционного климата и налаживания экономического со-
трудничества. Глава государства отметил, что модерниза-
ционное партнерство у России сложилось с Германией и 
Францией, а большой потенциал есть в развитии отноше-
ний с Китаем, Индией, Бразилией, Кореей, Сингапуром, 
Японией, Канадой, Италией и рядом других стран. «Это 
партнерство будет ориентировано на пять приоритетов 
технологической модернизации России. Существенный 
резерв в достижении этих целей я вижу в расширении со-
трудничества с Европейским Союзом и США», – сказал 
Дмитрий Медведев.

Послание является главным программным докумен-
том и дает обществу ориентиры того, какие проблемы, 
по мнению Президента, являются приоритетными и каков 
механизм их решения. 

По материалам информационного сайта «Актуальные 
комментарии».

Фото пресс-службы Президента России
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В центре внимания

Заместитель начальника института 
по научной работе полковник внутрен-
ней службы Александр Александрович 
КРЫМОВ:

– Необходимость повышения эффек-
тивности управления уголовно-исполни-
тельной системой, внедрения инноваци-
онных разработок ставит задачи активного 
использования научного потенциала ве-

домственных образовательных учреждений высшего и дополнительного про-
фессионального образования; обеспечения приоритетности диссертацион-
ных исследований, направленных на научный анализ актуальных проблем 
практической деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы; проведения научных исследований, соответствующих современ-
ному уровню развития пенитенциарных систем иностранных государств, на 
базе лабораторий, научных центров и других подразделений.

В настоящее время тематика проводимых в институте научных исследо-
ваний и мероприятий приведена в соответствие с профилем вуза, а также 
основными положениями «Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года». Тематика диссертационных 
исследований адъюнктов института также определена с учетом специализа-
ции вуза и основных направлений реформирования уголовно-исполнитель-
ной системы.

В целях повышения эффективности научно-исследовательской работы в 
институте создана и развивается сеть научно-исследовательских лаборато-
рий, предпринимаются меры к активизации взаимодействия института с про-
фильными управлениями центрального аппарата ФСИН России при прове-
дении научных исследований, рецензировании и внедрении их результатов. 
В рамках совершенствования механизмов апробации и внедрения научных 
разработок института в 2010 г. созданы экспериментальные площадки на 
базе исправительных учреждений и следственных изоляторов УФСИН Рос-
сии по Вологодской области. Приоритет в научно-исследовательской дея-
тельности института в текущем учебном году будет отдаваться подготовке 
прикладных научных разработок методического характера, имеющих важное 
практическое значение для сотрудников органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы. 

Особая роль в концепции отводится развитию международного сотруд-
ничества, изучению и распространению зарубежного опыта в сфере испол-
нения наказаний и содержания под стражей, проведению научных исследо-
ваний на основе реализации международных проектов. В рамках данного 
направления реформирования уголовно-исполнительной системы институт 
планирует пересмотреть приоритеты сотрудничества с зарубежными пар-
тнерами, акцентировав основное внимание на разработке международных 
проектов, имеющих важное прикладное значение.

Заместитель начальника института по учебной 
работе полковник внутренней службы Роман Вади-
мович НАГОРНЫХ:

– В «Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года» уделя-
ется значительное внимание вопросам кадрового обе-
спечения пенитенциарной системы. Документ пред-
усматривает проведение комплекса мероприятий по 
дальнейшему развитию структуры профессионального 
образования работников уголовно-исполнительной си-
стемы, подготовку высококвалифицированных специ-
алистов за счет перехода образовательных учреждений 
высшего профессионального образования Федераль-
ной службы исполнения наказаний на бакалавриат как 
основной уровень профессионального образования, а 
также повышение качества образовательных программ 
практической составляющей.

В рамках реализации указанных мероприятий институт осуществляет  подготовку к 
переходу на новые федеральные государственные стандарты высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) и углубление ведомственной специализации вуза.

С учетом введения новых ФГОС ВПО с 2011 г. институтом планируется  реализация 
следующих образовательных программ: специальности «Правоохранительная деятель-
ность» (специализация – воспитательная работа с осужденными) и «Психология слу-
жебной деятельности» (специализация – организация психологической службы в УИС),  
направления подготовки (бакалавриаты) «Социальная работа» (профиль  – организа-
ция социальной работы в УИС), «Менеджмент» (профиль – управление в сфере эко-
номики), «Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств» 
(профиль – организация производства в УИС). С целью расширения спектра образова-
тельных программ психолого-педагогического профиля планируется  лицензирование 
специальности 050407 – «Педагогика и психология девиантного поведения». 

Введение и реализация новых образовательных программ, основанных на принци-
пах компетентностного подхода и использовании системы зачетных единиц, потребует 
от подразделений института проведения комплекса мероприятий по кадровому, учебно-
методическому, информационно-библиотечному и материально-техническому обеспече-
нию. Уже сегодня на факультетах вуза организована разработка новых рабочих учебных 
планов, отвечающих интересам курирующих отраслевых управлений ФСИН России. Пре-
подавателями кафедр формируются перечни актуальных  спецкурсов, разрабатываются 
электронные учебно-методические комплексы.

С целью углубления ведомственной специализации созданы специальные кафедры, 
обеспечивающие повышение уровня практической подготовки выпускников через препо-
давание дисциплин специализации, профильных спецкурсов; Одна из задач вуза – по-
вышение уровня их кадрового и учебно-методического и материально-технического обе-
спечения. В текущем году все руководители специальных кафедр прошли стажировки 
в профильных отраслевых управлениях ФСИН России. На базе УФСИН России по Во-
логодской области пройдут стажировки все преподаватели специальных кафедр. На фа-
культетах к проведению занятий будут привлечены представители практических органов 
и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Происходят качественные изменения в организации и содержании практического об-
учения. Распоряжением ФСИН России от 9 ноября 2010 г. № 253-р за институтом за-
креплены территориальные органы ФСИН России, на базе которых курсанты будут про-
ходить различные виды практик. Это потребует повышения уровня взаимодействия с 
территориальными органами, переработки программ практик, организации стажировок 
преподавателей вуза из числа руководителей практик, создания площадок практического 
обучения на базе ряда учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Одним из положений, определенных концепцией, является «совершенствование спе-
циальной и психофизической подготовки работников уголовно-исполнительной системы 
за счет максимального приближения содержания программ обучения к реальным усло-
виям оперативно-служебной деятельности, улучшения методического обеспечения и ус-
ловий проведения занятий». С этой целью институт проводит комплекс мероприятий по 
развитию специализированной учебно-материальной базы, расширению использования 
современных образовательных  технологий. 

Согласно Плану мероприятий по совершенствованию структуры и качества образо-
вательной деятельности института в условиях реформировании УИС, утвержденному 
начальником института 20.01.2010 г., только за прошедший год в институте созданы и 
введены в образовательный процесс 7 рабочих учебных мест по профилю основных об-
разовательных программ вуза, компьютерный класс и кабинет социальной работы класс 
подготовки к несению службы в составе суточного наряда. Завершается оборудование 
криминалистического полигона и полигона кафедры уголовно-исполнительного права. 
Сформировать у будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы, согласно тре-
бованиям Концепции, «навыки работы с новыми телекоммуникационными системами» 
позволит введение в образовательный процесс информационно-ситуационного центра. 
В целях дальнейшего развития инфраструктуры практического обучения в 2011 г. пла-
нируется создание еще 7 рабочих учебных мест, компьютерного класса, оборудование 
мультимедийных аудиторий для проведения аудиторных занятий в активном режиме. 

Реализация задач, определенных «Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 г.», невозможна без образовательных учрежде-
ний ФСИН России. Уже сегодня, совершенствуя структуру образовательной деятельности 
и качество подготовки кадров, институт становится активным участником этой работы. 

Заместитель начальника института по 
кадрам полковник внутренней службы 
Анатолий Валентинович САЛАТИН:

– В соответствии с распоряжением на-
чальника института «Об организации изуче-
ния личным составом института “Концепции 
развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года”» 
были подготовлены и размещены в учебных 
корпусах, помещениях факультетов, курсов 
информационные плакаты, отражающие 
основные положения концепции. С постоян-
ным составом института, личным составом учебно-строевых подразделений 
проведены лекционные занятия по разъяснению основных положений кон-
цепции. Затем руководителями системы служебной подготовки, начальни-
ками курсов было организовано самостоятельное изучение концепции, про-
ведены семинарские занятия, обсуждения данной темы в учебных группах, 
на курсах. По итогам изучения концепции у каждого сотрудника и курсанта 
института был принят зачет. 

А. КРЫМОВ

Р. НАГОРНЫХ

А. САЛАТИН

К реализации «Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года» приступили

14 октября 2010 г. распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации № 1772-р была утверждена «Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года». Ее 
основные положения были опубликованы в предшествующем выпуске 
газеты («Служу закону» № 11 (32) ноябрь 2010 г.). Реализация задач, 
определенных концепцией, невозможна без образовательных учреж-
дений ФСИН России. О направлениях реализации концепции в нашем 
учебном заведении рассказывают заместители начальника института.

Фото В. БЛИЗНЮКА
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Жизнь факультетов

3 декабря в России отмечается День юриста. Именно этот день вплоть до 1917 г. считали своим профессиональ-
ным праздником российские правоведы: 3 декабря (20 ноября по старому стилю) в 1864 г. в России была принята 
серия судебных уставов и других законодательных актов, ставших основой судебной реформы. Указ о введении но-
вого праздника был подписан Президентом Российской Федерации в феврале 2008 г.  В связи с праздничной датой 
предлагаем вниманию читателей газеты актуальный материал о юридическом факультете института.

Подписание Российской Федерацией Болонской де-
кларации поставило перед отечественным образованием 
целый ряд задач, решение которых, как предполагается, 
будет способствовать совершенствованию системы об-
разования, ее унификации. Среди них стоит выделить 
введение общепонятных, сравнимых квалификаций в 
области высшего образования, переход на многоуровне-
вую систему высшего образования (бакалавриат – маги-
стратура). Это потребует в первую очередь значительных 
усилий по разработке квалификационных требований к 
сотрудникам УИС, в том числе и с учетом получения ква-
лификации по программе бакалавриата. 

Поскольку в будущем спрос на юридические профес-
сии едва ли снизится, совершенствование юридического 
образования сегодня – одна из важнейших задач высшей 
школы, так как от его качества зависят защита прав и 
свобод, безопасность граждан, качество принимаемых 
решений на всех уровнях государственной власти. Для 
достижения этой цели представляется необходимым 
определить:

- содержание юридического образования;
- пределы вариативности учебных программ;
- допустимые формы обучения юристов и пределы ис-

пользования информационных технологий в учебно-вос-
питательном процессе;

- качество подготовки профессорско-преподаватель-
ского состава.

На сегодняшний день юридическим факультетом в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВПО нового поколения 
и задачами по реформированию УИС был осуществлен 
комплекс мероприятий, направленных на совершенство-
вание образовательной деятельности с учетом ведом-
ственной специализации подготовки специалистов. 

В соответствии с Распоряжением директора ФСИН 
России от 16 февраля 2010 г. № 31-Р «О специализации 
образовательных учреждений ФСИН России» и Планом 
по реформированию деятельности образовательных 

учреждений высшего профессионального образования 
ФСИН России в рамках специальностей «Юриспруден-
ция» и «Правоохранительная деятельность» институту 
была определена подготовка кадров для уголовно-ис-
полнительной системы со специализацией «Организация 
воспитательной работы с осужденными». 

Выпускники института, получившие образование с 
данной специализацией, будут осуществлять воспита-
тельную работу с осужденными на основе комплексного 
подхода к ее организации и проведению, обеспечивать 
дифференцированное воспитательное воздействие на 
осужденных с учетом вида исправительного учреждения, 
срока их наказания, условий содержания, характера и 
степени общественной опасности совершенных ими пре-
ступлений, личности осужденных и их поведения, а также 
осуществлять психолого-педагогическое изучение лично-
сти осужденных и оказывать индивидуальную помощь в 
восстановлении их гражданского и социального статуса.

В условиях реформирования УИС предполагается 
создание, кроме тюрем различного вида режимов, воспи-
тательных центров для несовершеннолетних, также и ис-
правительных учреждений открытого типа (колоний-посе-
лений и колоний-поселений с усиленным наблюдением). 
Основным элементом в работе этих учреждений будет 
деятельность служб, обеспечивающих воспитательную 
работу с осужденными, что обусловливает необходи-
мость осуществления в кратчайшие сроки масштабной 
переподготовки и повышения квалификации сотрудников 
реорганизуемых подразделений. Решение этой задачи в 
первую очередь видится в расширении спектра программ 
дополнительного профессионального образования по 
профилю УСПВРО.

В настоящее время для осуществления эксперимен-
та по апробации проекта модели воспитательного центра 
существует потребность в обучении сотрудников Брян-
ской воспитательной колонии. Учитывая планы ФСИН по 

окончании эксперимента преобразовать существующие 
воспитательные колонии в воспитательные центры, пред-
стоит разработать и в кратчайшие сроки осуществить 

переподготовку и повышение квалификации сотрудни-
ков основных служб и подразделений, непосредственно 
задействованных в работе с воспитанниками (отдел со-
циальной, психологической и воспитательной работы, ре-
абилитационный центр). В этом направлении с участием 
профессорско-преподавательского состава факультета 
были разработаны проекты учебного и учебно-темати-
ческого планов повышения квалификации сотрудников 
Брянской воспитательной колонии. 

В целях реализации практико-ориентированного под-
хода ведомственного обучения юридическим факуль-
тетом подготовлены программы всех видов практик, 
реализованы мероприятия по организации учебно-воспи-
тательного процесса с учетом введения дополнительных 
профильных спецкурсов, усиления практической направ-
ленности обучения с использованием возможностей ин-
формационно-ситуационного центра, рабочих (учебных) 
мест и полигонов. Сегодня становится очевидным, что 
качественная подготовка специалистов для правоохра-
нительных органов возможна лишь на основе глубокой 
интеграции фундаментальной и прикладной науки, обра-
зовательной деятельности и практики. Для обеспечения 
этой цели к учебному процессу привлекаются практиче-
ские работники уголовно-исполнительной системы для 
организации и проведения факультативных занятий. 

Таким образом, в условиях реформирования уголов-
но-исполнительной системы реализуемые факультетом 
образовательные программы максимально приближены 
к потребностям практической работы в рамках ведом-
ственной специализации. 

А. СЫСОЕВ,
начальник юридического факультета

Фото Э. ПАЛЕХОВА

На занятиях

Большое внимание уделяется организации 
практического обучения

Традиционные учения в «Терпелке»

Курсанты факультета – активные участники 
творческих мероприятий

Юридический факультет: 
в ногу со временем

Современная система юридического образования в Федеральной службе исполнения наказаний пред-
ставляет собой последовательную систему подготовки кадров, включающую в себя среднее специальное 
образование, высшее образование, адъюнктуру и докторантуру.

3
декабря

День юриста
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21 декабря, согласно приказу ФСИН России 
№ 568 от 10.10.2007 г., отмечается День ра-
ботника производственно-технических служб 
УИС. Именно в этот день в 1902 г. в составе 
Главного тюремного управления было обра-
зовано «Седьмое делопроизводство по ор-
ганизации арестантских работ», от которого 
ведут свое происхождение производственно-
технические службы пенитенциарной систе-
мы Российской Федерации. Кузницей кадров 
для этих служб является и инженерно-эконо-
мический факультет нашего вуза. 

Преемником реализуемой программы подготовки технических специалистов являет-
ся направление 250400 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
произ-водств», стандарт которого утвержден приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2009 г. 
№ 824. Лицензия по направлению 250300 действительна и для направления 250400 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 января 2010 г. № 63 «Об уста-
новлении соответствия направлений подготовки высшего профессионального образо-
вания, подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и 
«магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специ-
альностям) высшего профессионального образования, указанным в Общероссийском 
классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном 
в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст»).

После утверждения образовательного стандарта факультетом в установленные сро-
ки были разработаны и согласованы с УТАО ФСИН России примерный и рабочий учеб-
ные планы. Различия в действующем и новом рабочих учебных планах имеются, но они 
не ставят перед факультетом невыполнимых задач. Можно отметить, что значительно (в 
1,5 раза) сокращен блок гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, причем 
в его состав теперь входят такие дисциплины, как «Экономика и управление предпри-
ятием», «Менеджмент», «Маркетинг», которые раньше относились к специальным или 
общепрофессиональным дисциплинам. Высвободившееся время отдано профессио-
нальному циклу дисциплин. Преподавание дисциплин профессионального цикла будет 
вести в основном кафедра технологии и оборудования лесозаготовительных деревоо-
брабатывающих производств. 

Стандарт по направлению 250400 «Технология лесозаготовительных и деревопере-
рабатывающих производств» предъявляет новые требования к организации практик, ка-
дровому, информационно-методическому, библиотечному, материально-техническому 
обеспече-нию образовательного процесса. Анализ современного состояния всех видов 
обеспечения показывает, что эти требования выполняются.

Вмести с тем существует необходимость модернизации лабораторных комплексов по 
целому ряду учебных дисциплин и оборудования ряда лабораторий. Учебные мастер-
ские необходимо дооснастить также аспирационной системой и сушильной камерой. 
Крайне желательно также частичное обновление станочного парка.

Все вышеперечисленное требует очень больших финансовых затрат и не может быть 
реализовано разово или в короткие сроки. Кроме того, подготовка выпускников в мас-
штабе одной группы делает эти затраты малоэффективными, с другой стороны – отсут-

ствие учебно-материальной базы не позволит готовить и одну группу. То есть большую 
роль играют опять же перспективы подготовки технических специалистов для производ-
ственных служб УИС.

Предполагается скорректировать список необходимого оборудования с учетом тре-
бований ФГОС ВПО и консультаций с коллегами из АрГТУ, МГУЛ и МарГТУ; с учетом 
реформирования согласовать долгосрочные перспективы подготовки технических спе-
циалистов для производственных служб УИС с руководством УТАО ФСИН России. В 
этом же ключе можно рассматривать помощь УТАО в части формирования учебно-ма-
териальной базы из продукции предприятий УИС или оборудования ликвидируемых уч-
реждений.

Переход на реализацию ФГОС ВПО по экономическому профилю требует разреше-
ния принципиальных проблем. Институт располагает лицензией на право осуществле-
ния образовательной деятельности по направлению 080500 «Менеджмент» и специ-
альности 080505 «Управление персоналом». Это дает учебному заведению право на 
реализацию ФГОС ВПО по направлениям 080200 «Менеджмент» и 080400 «Управление 
персоналом». При этом направление 080400 «Управление персоналом» считается ак-
кредитованным, а по направлению 080200 «Менеджмент» имеется лишь лицензия.

Вместе с тем закрепленный за институтом профиль «Управление в сфере экономи-
ки» противоречит образовательным стандартам по этим направлениям подготовки. Это 
следует из анализа объектов и видов профессиональной деятельности выпускников. 
Для реализации данного профиля подготовки единственно подходящей образователь-
ной программой является 080100 «Экономика», однако институт не располагает соот-
ветствующей лицензией. Кроме того, сохранение за институтом данного профиля приво-
дит к проблеме пересечения интересов с Академией ФСИН России (г. Рязань), поскольку 
реализуемые академией образовательные программы дают право на подготовку бака-
лавров по направлениям 080100 «Экономика» и 080200 «Менеджмент».

Предполагается целесообразным выйти с предложением в УК ФСИН России о подго-
товке бакалавров по направлению 080400 «Управление персоналом» для кадровых ап-
паратов органов и учреждений УИС ввиду их высокой востребованности и имеющегося 
опыта; изучить вопрос о необходимости подготовки бакалавров по направлению 080100 
«Экономика» или специальности 080101 «Экономическая безопасность» для подразде-
лений трудовой адаптации осужденных в ВИПЭ ФСИН России.

О. ШАХОВ,
начальник инженерно-экономического факультета

Фото Э. ПАЛЕХОВА

Курсанты инженерно-экономического факультета на практике

О готовности инженерно-
экономического факультета к 
лицензированию и реализации ос-
новных образовательных программ 
ФГОС ВПО

Инженерно-экономический факультет в настоящее время отвечает за реализацию двух ос-новных образова-
тельных программ высшего профессионального образования – 250300 «Технология и оборудование лесозаго-
товительных и деревообрабатывающих произ-водств» и 080505 «Управление персоналом». Кроме того, имеется 
лицензия на право под-готовки бакалавров по направлению 080202 «Менеджмент».

21
декабря

День работника 
производственно-технических 

служб УИС
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Обратная связь

Ольга Стребкова (Пудова) за время об-
учения в нашем вузе проявила себя только 
с положительной стороны. Наш институт 
дал Ольге не только образование, но и по-
дарил вторую половинку. В 2009 г. Оля вы-
шла замуж за своего одногруппника Ивана 
Стребкова.

Работает Ольга в уголовно-исполнитель-
ной инспекции в г. Северо - Двинске, инспек-
тором. Ее пожелания нынешним курсантам: 

– Воспитывайте в себе силу воли, это 
очень пригодится в дальнейшем! Ну и, ко-
нечно же, успехов в учебе!

А вот что говорит о первом выпуске 
«управленцев» преподаватель кафедры 
экономики и управления Борис Валерьевич 
Ильин: 

– Первый выпуск по специальности 
«Управление персоналом» был особенным, 
ребята подобрались удивительно талантли-
вые. Они начали самовыражаться не только 
в учебе, но и в науке, спорте, творчестве. 
Сегодня многие из них «на коне», вполне 
возможно, именно благодаря выбранной 
профессии. Полагаю, первые результаты 
уже есть, ребята сделали рывок вперед, 
остается только пожелать им удачи!

«Лесопилки рев, кубометры дров, ты 
туда пошел, ты себя нашел…» 

С давних пор в нашем учебном заведении осуществляется подготовка по 
специальности «Технология и оборудование лесозаготовительных и деревоо-
брабатывающих производств». 

«Управленцы» востребованы везде!
В 2009 г. в жизни института произошло значимое событие – на инженерно-экономическом факультете состо-

ялся первый выпуск по специальности «Управление персоналом». Профессиональная судьба ребят сложилась 
по-разному. Расскажем о некоторых из них.

А. КУДЕЛИНА

А. ВАЛЕКЖАНИН

О. СТРЕБКОВА

Михаил Бурков окончил инже-
нерно-экономический факультет 
в 2008 г. Он с детства мечтал 
связать свою жизнь со службой в 
правоохранительных органах. С 
первого раза поступить в наш вуз 
не получилось.

– Сначала хотел обучаться на юридическом факультете, но не 
добрал баллов. Решил попробовать поступить еще раз, но уже на 
инженерно-экономический факультет, стать технологом – расска-
зывает Михаил. – С каждым годом учебы специальность все боль-
ше нравилась. Мы даже поговорку придумали: «Лесопилки рев, 
кубометры дров, ты туда пошел, ты себя нашел». 

Сейчас Михаил работает в одной из кировских колоний. Своей 
работой доволен: она очень интересная и разнообразная. Нынеш-
ним курсантам он желает: 

– Берите от учебы максимум и цените время, которое сейчас у 
вас есть!

М. БУРКОВ

Дмитрий Палехов обучался по 
специальности «Технология и обору-
дование лесозаготовительных и де-
ревообрабатывающих производств». 
В настоящее время работает в коло-
нии общего режима ФБУ ИК-38 ГУФ-
СИН России по Пермскому краю в 
должности инженера группы мате-
риально-технического обеспечения 
учебно-производственного участка и 
сбыта продукции в центре трудовой адаптации осужденных. Поступив 
на службу в наш институт, Дмитрий продолжил династию своей семьи. 
Папа Дмитрия больше 15 лет посвятил службе в уголовно-исполнитель-
ной системе. Дмитрий активно участвует в спортивной жизни уголов-
но-исполнительной системы, играет в баскетбол за ГУФСИН России по 
Пермскому краю. Сейчас молодой сотрудник получает второе высшее 
образование. Об институте вспоминает тепло: 

– Часто видимся с ребятами, с которыми вместе учились. Вспомина-
ем наш институт, офицеров и преподавателей. Хотелось бы вернуться 
обратно на последний курс!

Николай Николаевич Стребков, преподаватель кафедры «Технологии 
и оборудования лесозаготовительных и деревообрабатывающих произ-
водств», очень тепло отзывается о выпускниках-технологах:

– Все, кого мне довелось учить, были замечательными ребятами и 
девчонками! Во всех группах, в которых я преподавал, был сплоченный 
коллектив, никогда и ни с кем не возникало проблем. Мне часто приходи-
лось выезжать в различные учреждения, где работают наши выпускники, 
везде и всегда я слышал от руководства учреждений только положитель-
ные отзывы о наших выпускниках.

Д. ПАЛЕХОВ

Е. АРТЕМЬЕВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

Анастасия Куделина служит в уголовно-ис-
полнительной инспекции г. Архангельска ин-
спектором по работе с условно осужденными. 
О своей профессии говорит очень охотно: 

– Работа не легкая, но справляюсь. Рада, 
что выбрала именно эту специальность – 
«Управление персоналом», она очень востре-
бована в наше время и к тому же интересная. 
И вообще я очень рада, что закончила именно 
Вологодский институт права и экономики, по-
тому что это настоящая школа жизни!

Анастасия из семьи сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, ее старшая се-
стра тоже окончила наш институт. Девушка 
не только работает с условно осужденными, 
но и продолжает участвовать в спортивной и 
общественной жизни системы, недавно она 
выступала на чемпионате ФСИН России по 
легкоатлетическому кроссу, который прово-
дился на базе нашего института. Это актив-
ная и коммуникабельная девушка, которая 
стремится многое успеть в жизни. Обращаясь 
к нынешним курсантам, она говорит: 

– Будущему поколению управленцев 
желаю терпения, везения, успехов и оп-
тимизма – это самое главное! Остального 
можно добиться упорным трудом!

На поприще воспитания подрастающего по-
коления курсантов трудится другой выпускник 
факультета – Александр Валекжанин. Перед ним 
распахнул свои двери родной сводный курс ин-
женерно-экономического факультета. 

– Мне предложили работать в институте в са-
мый последний момент, когда я уже практически 
паковал чемоданы. Счастью моему не было пре-
дела, ведь за годы учебы это место стало вторым 
домом почти для каждого из нас, – вспоминает 
Александр. 

Сегодня в распоряжении Валекжанина три 
группы второкурсников, которые считают его сво-
им наставником. Кстати, отец Александра, Сер-
гей Павлович Валекжанин, в свое время также 
окончил наше учебное заведение. 

– Можно бесконечно перечислять примеры, 
когда мне понадобились знания, полученные во 
время учебы. Моя деятельность самым непо-
средственным образом связана с руководством и 
воспитанием. Очень благодарен преподавателям 
и курсовым офицерам за все, что они для меня 
сделали! – замечает Валекжанин.

Е. БРЕХОВА,
курсант инженерно-
экономического факультета

Фото автора
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Актуально!

О необходимости системы менеджмента 
качества в институте

Основными факторами, определившими не-
обходимость внедрения и функционирования 
СМК в нашем учебном заведении, явились:

– включение в перечень показателей аккре-
дитации вузов показателя 1.2.3 эффективности 
внутривузовской системы обеспечения каче-
ства образования (приказ Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки от 
30.09.2005 г. № 1938). Оценка этого показателя 
базируется на анализе наличия и эффективно-
сти системы гарантий качества в вузе (системы 
менеджмента качества). Без наличия аккредита-
ции, как известно, образовательное учреждение 
(ОУ) не имеет права выдавать документы об 
образовании государственного образца, обуча-
ющиеся мужского пола лишаются отсрочки от 
призыва в Вооруженные Силы;

– присоединение вузов ФСИН России к Бо-
лонскому процессу, которое требует унифика-
ции процессов и гарантии качества образова-
ния. В соответствии с этим аспектом в институте 
создана СМК, основанная на международном 
стандарте качества ISO 9001:2008;

– перенос центра тяжести оценки качества 
образования с процедур внешнего контроля на 
базе государственной аккредитации в сторону 
внутренней самооценки ОУ, а, значит, и перенос 
ответственности за качество и оценку качества 
образования в ОУ. В соответствии с требовани-
ями международных стандартов обеспечение 
гарантий качества образования в вузе возможно 
только через организацию системы менеджмен-
та качества;

– выполнение требований ФСИН России, 
комплектующих органов, других заинтересован-
ных сторон повышения качества образователь-
ного и научно-исследовательского процесса, 
качества профессиональной подготовки кадров 
для уголовно-исполнительной системы.

Основные этапы создания системы ме-
неджмента качества

Работа по проблемам повышения качества 
образования в ВИПЭ ФСИН России началась с 
2001 г. В этот период учебным отделом осущест-
влялся сбор и систематизация информации по 
вопросам качества управления образователь-
ным учреждением и обеспечения качества об-
учения в соответствии с тенденциями рефор-
мирования образования в стране. Реализованы 
мероприятия по развитию взаимодействия под-
разделений в решении совместных задач, за-
ложены основы мониторинга образовательной 
деятельности (формы и порядок сбора, анализа 
и использования необходимой информации). 
Созданы основы факультетской системы управ-
ления.

Проблема создания системы менеджмента 
качества в институте разрабатывается с 2004 г. 
Анализ проделанной работы сегодня позволяет 
выделить 4 основных этапа становления и раз-
вития СМК.

На первом этапе (2004–2007 гг.) была органи-
зована деятельность исследовательской группы 
по проблемам качества образования. Главной 
целью группы стала диагностика качества от-
дельных аспектов образовательного процесса, 
проводимая по запросам руководства, учреди-
теля, заинтересованных сторон. Основными 
характеристиками этапа стали определение 
проблемного поля и формулирование пробле-
мы оценки качества в вузе. Од-новременно ре-
шались вопросы внедрения в образовательный 
процесс элементов системы управления каче-
ством в вузе.

Во время второго этапа (2007–2008 гг.) на-
чалось создание технологии оценки качества 
образовательной и научно-исследовательской 
деятельности института посредством фор-
мулировки критериев и разработки отдельных 
методик. Так, по направлению «Учебная дея-
тельность» были определены показатели мони-
торинга качества обучения, который проводился 
в течение ряда лет на всех факультетах. За этот 
период прошли апробацию такие элементы си-
стемы менеджмента качества, как мониторинг 
образовательного процесса, психолого-педаго-
гическая диагностика и др. Эти и другие элемен-

ты менеджмента качества позволили обеспечить 
решение задач управления в основных сферах 
деятельности. Этот этап стал базовым для пере-
хода от функциональной модели к процессной 
и осознания руководством и сотрудниками вуза 
необходимости стратегических изменений для 
решения проблемы управления качеством. 

На третьем этапе (2008–2009 гг.) институт 
приступил к выполнению Плана мероприятий по 
реализации положений Болонской декларации в 
образовательных учреждениях ФСИН России на 
2008–2010 гг. и продолжил планомерную работу 
по созданию и внедрению системы менеджмен-
та качества. Изучен опыт создания программно-
го обеспечения и систем менеджмента качества 
ряда российских вузов. На основе его анализа 
решением совещания руководящего состава и 
представителей структурных подразделений в 
декабре 2008 г. была определена модель систе-
мы менеджмента качества, базой для которой 
явились тре-бования международных стандар-
тов серии ISO 9000, выбрана форма обучения 
сотрудников института, установлены условия 
консалтинга при разработке системы и ее сер-
тификации.

Система менеджмента качества – это систе-
ма для руководства и управления организацией 
в соответствии с установленными стандартами 
качества. СМК с точки зрения ISO 9001:2008 – 
система для установления политики и целей в 
области качества и достижения этих целей.

Дальнейшая работа по созданию системы 
менеджмента качества проводилась в рамках 
творческого проекта, которым руководил на-
чальник института В.В. Попов. Цели вуза в об-
ласти качества были определены в начале 2009 
г. Ученым советом. Заместитель начальника 
института Е.А. Баландин, отвечающий за ин-
новационную деятельность, определен пред-
ставителем высшего руководства по качеству, 
на него возложена ответственность за органи-
зацию этого направления работы. Совместно 
с Государственной академией промышленного 
менеджмента им. Н.П. Пастухова (г. Ярославль) 
проведено обучение руководящего состава и 
сотрудников вуза по программе «Разработка 
систем качества и внутренний аудит» (обучено 

свыше 20% сотрудников). 
Одновременно проводилась разработка ос-

новных документов СМК, которая осуществля-
лась сотрудниками, участвовавшими в обуче-
нии. Таким образом, были созданы системные 
документы: миссия, видение, политика в об-
ласти качества, стратегия и цели по качеству, 
процессная модель СМК ВИПЭ ФСИН России и 
др. Указанные документы были рассмотрены и 
одобрены на заседании Ученого совета и дове-
дены до всех подразделений института. Систе-
ма менеджмента качества института предпола-
гает распространение на процессы жизненного 
цикла (учебная деятельность, воспитательная 
деятельность, научно-исследовательская де-
ятельность), процессы управления, процессы 
ресурсного обеспечения (поддерживающие про-
цессы) деятельности вуза. 

Приказом начальника института от 9 июля 
2009 г. № 274 «Об утверждении и введении в 

действие документации СМК» утверждены и 
введены в действие 22 документа СМК («Ру-
ководство по качеству», «Книга процессов», 12 
процедур организации и 5 системных проце-
дур»). По итогам обучения внутренних аудито-
ров приказом начальника института от 9 июля 
2009 г. № 275 был назначен главный аудитор 

СМК и внутренние аудиторы из числа лиц, про-
шедших соответствующее обучение.

Наиболее сложный элемент третьего 
этапа – внедрение процессного подхода, 
требований документов и стандартов СМК в 
деятельность учебного заведения. В целях 
организации данного вида работы, повыше-
ния ее результативности создан совет по ка-
честву вуза под председательством началь-
ника института, организована деятельность 
внештатной службы качества и внутренних ау-
диторов. Деятельность по созданию, внедре-
нию и сертификации СМК осуществлялась в 
кратчайшие сроки. Сертификационный аудит 
был проведен в конце октября 2009 г. экспер-
тами сертификационного органа CRO-CERT 
(Хорватия). Решением сертификационного 

органа от 20 ноября 2009 г. СМК института 
была признана соответствующей требовани-
ям международного стандарта ISO 9001:2008 
с выдачей сертификатов CRO-CERT и IQNet 
(Международная организация по сертифика-
ции). Таким образом, основными результа-
тами третьего этапа являются определение 
стратегических на-правлений развития вуза 
в области внедрения системы менеджмента 
качества и ее сертификация. 

Четвертый этап (2010–2012 гг.) внедрения 
СМК предусматривает переход к процессному 
подходу в управлении и обеспечение устойчиво-
го соответствия СМК трем сущностным характе-
ристикам: пригодности, адекватности и результа-
тивности. 

Пригодность СМК – это соответствие систе-
мы менеджмента качества своему назначению. 

Адекватность СМК – это степень соответ-
ствия СМК требованиям ISO 9001:2008 и требо-

ваниям к СМК, установленным организацией. 
Результативность СМК определяется как 

степень реализации запланированной в рамках 
СМК деятельности, тем, насколько достигнуты 
запланированные результаты, включая цели в 
области качества. 

С учетом отмеченных факторов и современ-

ных проблем реформирования деятельности 
образовательных учреждений ФСИН России в 
институте разработан и реализуется план ме-
роприятий по дальнейшему развитию и совер-
шенствованию СМК вуза. Для обеспечения этой 
деятельности в подразделениях учебного заве-
дения организуется деятельность уполномочен-
ных по качеству, создано отдельное структурное 
подразделение – отделение инновационных тех-
нологий и качества образования.

Для обеспечения объективной оценки при-
годности, адекватности и результативности СМК 
в институте реализуются мероприятия по созда-
нию системы мониторинга деятельности вуза в 
области качества. В основе данной системы бу-
дут находиться показатели оценки результатив-
ности процессов СМК.

21 октября 2010 г. в соответствии с уста-
новленным порядком внешними экспертами 
проведен надзорный аудит СМК. Аудит прошел 
успешно. 

Постоянное улучшение – один из основ-
ных принципов менеджмента качества

Именно поэтому вся деятельность СМК 
должна быть нацелена на обеспечение улуч-
шений в работе системы, подготовке кадров, 
условий работы обучающихся и персонала вуза. 
Высказанные внешними экспертами по итогам 
надзорного аудита рекомендации и пожелания 
также направлены на улучшение функциониро-
вания СМК и института в целом.

Наиболее значимым представляется реше-
ние двух проблем, связанных с реализацией 
высказанных экспертами рекомендаций. Пози-
тивное решение обеих проблем является прин-
ципиальным для функционирования системы 
менеджмента качества в вузе, поскольку от-
носится к числу основных требований МС се-
рии ISO 9001:2000. Именно эти стандарты, как 
сказано выше, положены в основу нашей СМК. 
Приглашаю читателей к обсуждению возможных 
решений.

Первая проблема – низкие темпы вхождения 
института в управление с позиций процессного 
подхода. К сожалению, при создании и внедре-
нии СМК нам не удалось избежать некоторых 
типичных ошибок, отмечаемых специалиста-
ми в области построения системы процессного 
управления организацией. Прежде всего – это 
построение системы процессного управления, 
основанной на сквозных процессах, в некотором 
отрыве от существующей функционально-иерар-
хической структуры. В результате – возможность 
появления двух параллельно существующих 
систем менеджмента, что, к сожалению, иногда 
проявляется в деятельности нашего ОУ. Сейчас 
трудно предложить какие-то варианты решения 
обозначенной задачи. Нужно над этим работать. 

Окончание на с. 8.

Система менеджмента качества: 
вчера, сегодня, завтра

Мысль написать эту статью возникла у меня, когда недавно я совершенно случайно услышал в 
коридоре института фразу: «Создали еще одну надзирающую организацию». Речь шла о системе 
менеджмента качества вуза (СМК) и отделении инновационных технологий и качества образования. 
Дело в том, что основная задача сотрудников этого отделения – обеспечивать функционирование 
созданной в институте в 2009 г. системы менеджмента качества в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 9001:2008 и его российского аналога ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы 
менеджмента качества. Требования». Проинформировать читателей в очередной раз о некоторых 
вопросах необходимости существования системы менеджмента качества, а также об основных эта-
пах ее создания и проблемах функционирования – цель моего обращения в институтскую газету.

Рис. 1

Рис. 2

Идет обсуждение СМК
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Начну с одного наблюдения. Самыми частыми пользователями центра являются преподаватели 
юридического факультета. Но, полагаю, ИСЦ также активно должен внедряться в образовательный 
процесс на психологическом и инженерно-экономическом факультетах. Складывается впечатление, 
что часть преподавателей попросту не знает всех возможностей центра. Для начала следует озна-
комиться с основными целями, задачами и функциями ИСЦ, отраженными в Положении об инфор-
мационно-ситуационном центре ВИПЭ ФСИН России, подписанном начальником института 4 марта 
2010 г. 

В настоящий момент центр активно используется для презентационной работы и работы 
с нормативно-правовой базой (замечу, что все это можно делать и в простом компьютерном 
классе). Но это только малая доля того, что можно делать в центре. Например, очень хоте-
лось бы поучаствовать в видеосеминаре с другими вузами ФСИН России, обсудить проблемы 
реформирования УИС, которые сейчас всех волнуют, обменяться мнениями, подискутировать. 
Использование ИСЦ было бы целесообразным при проведении распределительной комиссии 

выпускников института. Экономия денежных средств работников кадровых аппаратов была бы 
существенна.

При всех достоинствах ИСЦ, наличии новых компьютеров и другой техники необходимо допол-
нить центр копировальной техникой. Это особенно актуально при изучении таких дисциплин, как 
«Уголовный процесс» и «Криминалистка», когда необходимо грамотно составлять процессуальные 
документы, но это не всегда получается с первого раза. Наличие копировальной техники поможет 
быстро сделать новую копию документа и устранить ошибку в процессе занятия. Необходимо также 
установить в центре программное обеспечение для выполнения учебных задач. Зачастую правовая 
база «КонсультантПлюс» просто не запускается, что заметно снижает эффективность обучения. 

Очень важно изучить все возможности ИСЦ. Только после этого мы можем ждать и новых 
результатов. 

А. СЕМЁНОВ,
курсант юридического факультета

Окончание. Начало на с.7. 

Во всяком случае, чтобы предотвратить 
такое явление, специалисты рекомендуют со-
хранить (возможно, предварительно оптимизи-
ровав), традиционную функционально-иерар-
хическую систему и декомпозировать сквозные 
процессы до процессов, выполняемых в рамках 
одного структурного подразделения низкого 
уровня, изменяя при этом функциональные гра-

ницы подразделения так, чтобы они совпадали с 
рамками выполняемых в них процессов (подпро-
цессов). Может быть, руководителям и участни-
кам процессов «Управление СМК» и «Стратеги-
ческое планирование» есть смысл проработать 
этот вариант?

Еще одно обстоятельство, которое может 
быть отнесено к разряду типичных и просматри-
вается в деятельности института. Большинство 
руководителей процессов и подразделений от-
носятся к функционированию СМК как к разо-

вой кампании: получили сертификат – и хорошо. 
Пусть этим дальше занимаются сотрудники от-
деления качества. В целом это формулируется 
следующим образом: «Организации, осущест-
вляющие внедрение системы процессного 
управления, нередко рассматривают этот про-
цесс как разовый проект» или отдельную кам-
панию. «Такой подход обрекает результаты вне-
дрения на бесполезность уже спустя несколько 
месяцев, когда в деятельности организации про-
изойдут те или иные изменения. Во избежание 
такой ситуации в рамках организации еще в про-
цессе построения системы должно быть создано 
структурное подразделение по поддержанию 
функционирования СМК. В обязанности его со-
трудникам должны быть вменены функции по 
постоянному анализу происходящих в деятель-
ности организации изменений и корректировке 
документации системы процессного управле-
ния». Такое подразделение у нас в институте 
появилось в текущем учебном году. (Положение 
об отделении инновационных технологий и каче-
ства образования утверждено в октябре 2010 г.).

Как видите, созданное в вузе отделение ка-
чества «молодое» и по сроку существования, 
и по опыту работы в сфере менеджмента про-
цессов. Состоит в основном из представителей 
учебной части. В целях обеспечения всесторон-
него и объективного решения вопросов целесо-
образно для осуществления работы по анализу 
процессов сформировать комиссию по качеству 
на базе временно существовавшей службы ка-
чества, в состав которой входили представители 
практически всех процессов.

 Обратите внимание на технологию создания 
и внедрения СМК в институте (рис. 1). На сегод-
ня требуют доработки в соответствии с «Анали-
зом функционирования СМК» за 2009/2010 уч. г. 
и итогами надзорного аудита составные части 
(разделы) второго, третьего и четвертого этапов 
построения системы, полной разработки – 2–4 
разделы IV этапа и мероприятия V этапа. Без-
условно, это объемная трудоемкая работа, ко-
торую предстоит выполнять руководителям про-
цессов, уполномоченным по качеству, комиссии 

по качеству, а также отделению инновационных 
технологий и качества образования.

Вторая проблема – необходимость создания 
информационной системы управления (ИС). 

В настоящее время в институте имеются 
программные продукты по отдельным направ-
лениям деятельности, но они не связаны между 
собой (рис. 2). Использование данных продуктов 
требует каждый раз дополнительных ресурсов. 

Структурные части ИС должны быть вза-
имосвязаны, количество вводов информации 
оп-тимальным, ИС предназначена обеспечи-
вать достаточную простоту пользования для 
различных уровней пользователей, охватывать 
необходимое число процессов. В основу ИС 
необходимо положить сбалансированную си-
стему показателей и современное программ-
ное обеспечение. Для обсуждения в качестве 
начального варианта предлагается схема ИС, 
разработанная на основе опыта Ивановского го-
суниверситета (рис. 3).

С учетом опыта деятельности института по 
созданию системы менеджмента качества, ко-
гда основные мероприятия по ее разработке и 
сертификация были осуществлены в течение 10 
месяцев, представляется целесообразным ра-
боты по созданию ИС управления организовать 
в виде проекта под руководством председателя 
совета по качеству.

Разработка и функционирование информа-
ционной системы управления не только обе-
спечит эффективную деятельность ОУ, но и 
позволит при минимизации операций обеспе-
чить точность информации о ходе и результатах 
процессов вуза, обработку и подготовку стати-
стических данных и отчетов, управление вузом 
в соответствии с требованиями международных 
стандартов качества.

Ю. ЯЧИН,
старший научный сотрудник отделения 
инновационных технологий и качества 
образования, главный аудитор СМК

Фото и рис. автора

Е.В. ВАЛЬКОВА, преподаватель кафедры гражданско-право-
вых дисциплин:

– В информационно-ситуационном центре великолепная обста-
новка, позволяющая обеспечить мобильность проведения занятия: 
удобная мебель, новая техника, великолепная доска для показа пре-
зентаций. Среди недостатков центра отмечу частую задержку рабо-
ты нормативно-правой базы «КонсультантПлюс», ее «зависание», в 
результате чего цели занятия не всегда бывают достигнуты. Сотруд-
никам информационно-технического отдела необходимо более тща-
тельно проверять работу центра.

Информационно-ситуационный центр – не просто компьютерный класс
Вот уже на протяжении полугода в институте функционирует информаци-

онно-ситуационный центр (ИСЦ), в котором проводятся учебные занятия и 
интерактивные конференции. Несомненно, что создание ИСЦ – это значитель-
ный шаг вперед по переходу на новый, более высокий уровень преподавания. 
Однако не всегда возможности центра используются в полной мере.

Говорят преподаватели
Чтобы проанализировать работу информационно-ситуационного центра, мы 

пообщались с преподавателями, которые активно используют центр в учебном 
процессе. 

Н.Н. КИРИЛОВСКАЯ, старший преподаватель кафедры государствен-
но-правовых дисциплин:

– Очевидны положительные возможности центра. Оборудование и обста-
новка центра позволяют в рамках круглого стола рассмотреть с курсантами 
основные вопросы занятия, а главное – обсудить их в неформальной обста-
новке. Это положительно сказывается на развитии свободного мышления обу-
чающихся. Центр предоставляет преподавателю возможность работы в малых 
группах. Наличие персональных компьютеров с новейшей правовой базой по-

зволяет решать важные практические задачи. Несомненно, мультимедийные технологии помогают 
курсантам выходить на новый творческий уровень работы на учебных занятиях. 

Хочется отметить и отрицательные моменты в работе центра. Количество курсантов в учебной 
группе больше, чем оборудованных рабочих мест в центре. Центр в институте один, а желающих 
провести занятие с использованием цифровых технологий много. 

Дискуссионный клуб

О.А. БЕЛОВ, начальник кафедры уголовного процесса и криминали-
стики:

– Информационно-ситуационный центр важен для проведения практиче-
ских занятий по криминалистике. С помощью центра курсанты могут разо-
брать различные следственные ситуации, что, несомненно, поможет в их 
будущей практической деятельности. В обучении мы активно используем 
компьютерные программы по расследованию преступлении и расследова-
нию побегов из исправительных учреждений. Считаю, что исключительную 
пользу принесет ситуационный центр в ходе проведения комплексных уче-
ний с курсантами пятых курсов. Возможность установления связи с загород-

ным учебным центром позволит обеспечить оперативность получения и выполнения заданий.

Е.В. СВИНИН, старший преподаватель кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России:

– В числе положительных сторон центра в первую очередь назо-
ву оперативность ввода и восприятия информации курсантами, что, 
несомненно, способствует более четкому усвоению учебных дис-
циплин. Использование презентаций помогает развить у курсантов 
интерес к изучаемой учебной дисциплине.

Но без недостатков тоже не обходится. Думаю, что центр не ра-
ботает на полную мощность. Необходима периодическая конферен-
цсвязь с другими учебными заведениями ФСИН России, и не только на конференциях, но и 
на учебных занятиях, что позволит выйти на новый уровень обучения.

 Беседовал А. СЕМЁНОВ,
курсант юридического факультета

х

Рис. 3
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В помощь абитуриенту

В сборе приняли участие порядка двухсот представителей студенческого самоуправ-
ления, в том числе и курсанты нашего вуза: Диана Пархоменко, Валерия Тиханова, Эмма 
Кузьмина, Анна Копырялова, Николай Кочнев, Георгий Мезенин и Екатерина Артемьева.

Основная цель сбора – обмен опытом в области создания, деятельности и развития 
органов студенческого самоуправления высших и средних профессиональных образова-
тельных учреждений Северо-Западного Федерального округа. В течение двух дней ребя-
та активно участвовали в тренингах, деловых играх, круглых столах, творческих мастер-
ских и в отчетном концерте. Для руководителей органов студенческого самоуправления 
организаторы подготовили занятие на тему «Студенческое самоуправление – высший 

пилотаж». Кроме того, на протяжении всего сбора работал «свободный микрофон» для 
презентации деятельности студенческого самоуправления учебного заведения. Сбор 
прошел с пользой, помог узнать много новой и полезной информации, себя показать и 
других посмотреть.

Е. АРТЕМЬЕВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

Недавно в редакцию нашей газеты пришло письмо.
«Здравствуйте! Зовут меня Андрей. Живу в Архангельской области, сейчас учусь в 

выпускном, 11-м классе. Естественно, передо мной встает вопрос выбора: куда пойти 
учиться дальше? В принципе меня привлекает служба в правоохранительных органах. Ду-
маю, что и способности к этой службе я имею, учусь неплохо, люблю справедливость и 
готов ее отстаивать, физически вроде бы не слаб, так как начиная с третьего класса за-
нимаюсь лыжным спортом. До Вологды не так и далеко, и я готов приехать к вам на учебу. 
Но прежде все-таки хотелось бы больше узнать про ваш вуз и все его достоинства…»

На это письмо мы попросили ответить курсантов института.

Курсант инженер-
но-экономического 
факультета Антон 
МОХОВ:

– Нашему учебно-
му заведению больше 30 лет, и этот факт уже говорит о 
многом! В результате огромных усилий профессионалов 
своего дела оно стало одним из лучших учебных заведе-
ний Федеральной службы исполнения наказаний и продол-
жает развиваться дальше. Наш институт знаменит своими 
традициями, отличается высококвалифицированным про-
фессорско-преподавательским составом, талантливыми 
курсантами, мощной материальной базой. Многие выпуск-
ники учебного заведения занимают высокие должности. 
Примером могут служить начальник УВД г. Вологды Ю. 
Рычков, начальник УФСКН России по Вологодской области 
С. Дунаев, начальник службы охраны общественного по-
рядка Вологодской области И. Лебедев и многие другие. 
Они гордятся тем, что закончили наше учебное заведение!

Курсант юридического фа-
культета Андрей БОГАЧЁВ:

– Очень приятно, что ты заин-
тересовался нашим институтом! 
Помимо того, что получишь востре-
бованную специальность, здесь ты 
сможешь развиться в творческом 
отношении. Лично я занимаюсь в 
студии журналистики, что, на мой 
взгляд, является самым правиль-
ным использованием свободного 
времени. Занятия помогают научиться грамотно и четко 
формулировать свои мысли, расширяют кругозор, раз-
вивают коммуникативные способности. Здесь пусть и 
маленькими, но уверенными шагами ты войдешь в мир 
журналистики. Работа в газете «Служу закону» в каче-
стве ее корреспондента будет для тебя прекрасной воз-
можностью для самореализации, живого общения с раз-
ными людьми. Ты сможешь выразить и донести до других 
людей волнующие тебя проблемы, высказать свою точ-
ку зрения. Газета распространяется во многих регионах 
страны, так что недостатка в читателях у тебя не будет! 
Занимаясь в студии, ты получишь ценный опыт журна-
листской работы, который, безусловно, пригодится тебе 
в жизни. Занятия в студии всегда проходят динамично, в 
доброжелательной атмосфере, у нас очень дружный кол-
лектив. Присоединяйся!

Курсант инже-
нерно-экономиче-
ского факультета 
Инна КУЗЬМИН-
ЧУК:

– Главным богатством нашего 
института являются его преподава-
тели и курсовые офицеры. Это от-
ветственные, образованные, комму-
никабельные, и, что немаловажно, 
понимающие и отзывчивые люди. 
Большинство преподавателей имеет 
ученую степень кандидата или док-
тора наук. Являясь практиками, они 
способствуют улучшению качества 
знаний, получаемых курсантами. Кур-
совые офицеры воспитали не одно 
поколение молодых специалистов, 
за что им отдельная благодарность. 
С нами проводится большая патрио-
тическая работа, организуются куль-
турно-массовые мероприятия (по-
сещение музеев, выставок, изучение 
истории города, встречи с ветерана-
ми). Педагоги помогают нам реализо-
ваться в различных сферах деятель-
ности: научной, служебной, учебной, 
творческой. Всеми силами они стара-
ются сделать так, чтобы институт стал 
нам вторым домом.

Курсант инженерно-экономического факультета 
Константин ЧЕРНЯЕВ:

– В нашем институте созданы все условия для занятий спортом: отличная матери-
альная база, замечательные преподаватели. Новый спортивный комплекс включает в 
себя спортивный зал на два татами, способный одновременно вместить 60 занимаю-
щихся и 170 зрителей, тренажерный зал, две раздевалки с душевыми кабинами, ка-
бинеты – медицинский, для преподавателей физкультуры, методический, тренерские 
помещения... Особенно впечатляет спортзал – такой просторный, что, кажется, в нем 
можно легко потеряться. Огромные окна дают много света, что создает светлое на-
строение, помогающее в тренировках. 

В стенах учебного заведения выросли многие знаменитые спортсмены, известные 
не только в России, но и за рубежом. Вспомним недавние громкие победы чемпионки 
мира по лыжным гонкам Юлии Чекалевой, чемпиона мира по французскому боксу 
Алексея Сачивко, чемпиона России по легкой атлетике Антона Иванова, бронзового 
призера международных соревнований по легкой атлетике Любови Пуляевой. На-
глядно о спортивных достижениях сотрудников и курсантов вуза рассказывает музей 
спортивной славы. 

Если ты спортсмен, поступай в Вологодский институт права и экономики! Здесь 
тебе помогут раскрыть способности и покорить новые спортивные вершины! 

Курсант инженерно-экономического 
факультета Татьяна ЗУБОВА:

– В нашем институте есть множество возможностей творчески 
раскрыться. Если ты с детства любитель петь в ванной, почему бы 
не попробовать сделать это на сцене? Марина Германовна Мака-
рова поможет развить этот талант. Если в школе ты участвовал во 
всевозможных спектаклях, читал на публике стихи, то тебя ждет теа-
тральная студия «Поколение», работой которой руководит актер Во-
логодского драматического театра Владимир Евгеньевич Смирнов. 
Если чувствуешь рвение танцевать в различных стилях, то извест-
ный вологодский балетмейстер Борис Юрьевич Чирьев выведет тебя 
в ряды профессиональных танцоров уже за первый год обучения. 
Раскройся и покори сцену ВИПЭ!

Совет курсантского самоуправления

«ОССА» и мы

Институт – второй дом

В конце ноября в оздоровительном комплексе «Изумруд» был проведен 
сбор студенческих активов высших и средних профессиональных образова-
тельных учреждений «ОССА».Участники мероприятия
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Служебные будни

Как известно, наука и издательская деятельность в вузе тесно связаны между собой. 
Профессорско-преподавательский состав института занимается научной работой, так 
как чтобы учить других, нужно постоянно учиться самому, все время двигаться вперед. 
Итогом такой работы являются статьи, учебники, монографии и другие материалы, кото-
рые, чтобы сделать их достоянием широкой научной и учебной аудитории, необходимо 
опубликовать. Вот для этого и нужна структура, которая осуществляет издательскую де-
ятельность. Сегодня в институте для этого создан самостоятельный редакционно-изда-
тельский отдел, или, как его сокращенно называют, РИО.

Из самого названия ясно, чем занимаются его сотрудники. Ведь написанная и вы-
страданная автором рукопись – это еще только прообраз той книги, которую в результате 
долгой и кропотливой работы многих людей можно будет наконец взять в руки. Однако, 
как это ни прискорбно, многие до конца не понимают специфики этой деятельности, не 
считают ее заслуживающей особо внимания. Кажется, что это очень удобная, «непыль-
ная» работа: сиди себе, читай, никаких тебе проблем. Но, увы, это очень поверхностный 
взгляд на достаточно трудный, чаще всего сопряженный с большими умственными и 
творческими затратами процесс, требующий многочисленных и разносторонних знаний.

Итак… После того как интеллектуальные муки автора выльются на бумагу в виде кон-
кретного научного или учебного продукта, одобренного его учеными коллегами, рукопись 
будущего издания приносится в РИО и передается редактору. В чем же заключается его 
функция? Редактора, хотя и с натяжкой, можно назвать соавтором произведения, кото-
рое он редактирует. Ведь чтобы понять, насколько хорошо изложен материал, насколько 
он удобен для читателя, достаточно ли грамотно с точки зрения языка раскрываются 
заложенные в нем идеи, необходимо пропустить произведение через себя, с головой по-
грузиться в тему. А для этого нередко нужны значительные волевые усилия, особенно в 
том случае, если сам материал не вызывает у редактора непосредственного живого ин-
тереса. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что уже никто не прочтет будущую 
книгу от начала до конца так внимательно, как редактор. Работа редактора, без сомне-
ния, требует большого профессионализма. Ведь чтобы рукопись стала настоящим из-
данием, то есть соответствовала всем требованиям, предъявляемым к печатному слову, 
помимо многочисленных специальных знаний (стилистики, грамматики русского языка, 
его норм, богатого словарного запаса), редактору необходимо иметь широкий общий 
кругозор, большую начитанность, хорошую зрительную память, уметь мыслить логиче-
ски, пользоваться различной справочной и специальной литературой. Но и это еще не 
все. Редактор должен уметь убедить автора что-либо изменить в тексте, добавить или 
убрать, если на то есть реальные основания. Автор, будучи погруженным в материал, 
иногда не может от него абстрагироваться, встать на точку зрения читателя. А так как 
редактор – это посредник между автором и читателем, он должен соблюсти интересы 
обеих сторон, добиться того, чтобы рукопись была «читабельной», избежать двусмыс-
ленных и неточных формулировок, смысло-вых отступлений, чтобы у читателя не воз-
никло непонимания того, что он читает. 

Редактирование – самый долгий и ответственный этап работы над рукописью. За ним 
следует другой – менее трудоемкий, но не менее ответственный, а именно корректура 
отредактированного и уже исправленного материала. И здесь тоже много своих подво-
дных камней. Во-первых, как и редактор, корректор должен в совершенстве знать рус-
ский язык. А это, как известно, невозможно. Поэтому корректор (впрочем, как и редактор) 
всегда сидит «в обнимку» с каким-нибудь словарем. Кроме того, во многих ситуациях 
язык нужно не просто знать, а чувствовать, то есть улавливать очень тонкие оттенки 
смысла.

Говоря о работе корректора, нельзя не сказать о том, что это одна из очень немно-
гих профессий, которая требует постоянного 100%-ного внимания. Например, читает 
корректор рукопись, и вдруг что-то отвлекло его буквально на секунду. Внимание пере-
ключилось, и если в тексте есть ошибка, то он ее пропустит. Да, в этой работе самое 

трудное – это не знание правил и норм языка (хотя это, конечно, основа профессии), а 
именно умение сохранять полное внимание на протяжении длительного времени. Это 
настолько трудно, что в редакции любой газеты вам расскажут историю, как один мате-
риал друг за другом читали несколько человек – редактор, корректор, ответственный 
редактор, ответственный за выпуск, так называемая «свежая голова» – и в итоге газета 
вышла с ошибкой на самом видном месте. Кроме этого, в работе корректора очень ва-
жен практический опыт работы. Хорошим корректором невозможно стать, даже окончив 
очень хороший вуз. Все тонкости работы постигаются исключительно на практике. Ра-
бота корректора настолько специфична, что хорошие корректоры очень ценятся в из-
дательствах, они, как говорится, на вес золота. 

Здесь хочется вспомнить одну историю, как в издательство принес свою первую руко-
пись один начинающий автор, ставший впоследствии известным писателем. Редактор, 
прочитав ее и ничего не поняв, сказал, что она никуда не годится. Но в этом издатель-
стве работал один уже пожилой и очень опытный корректор, который из любопытства 
тоже прочитал рукопись. Он понял, что автор – человек одаренный, но совершенно не 
владеет пунктуацией – текст казался написанным сумбурно, «всмятку». Тогда он взял 
рукопись домой на ночь и расставил знаки препинания так, как считал нужным, не из-
менив при этом ни одного слова, а наутро опять подал рукопись редактору. Тот был по-
ражен – это было уже совершенно другое яркое, талантливое произведение. Кто знает, 
как сложилась бы дальнейшая судьба того писателя, не встреться ему на пути такой вот 
корректор…

Еще один этап работы над рукописью – это ее техническое исполнение: правка, вер-
стка оригинал-макета, когда материалу придается тот или иной внешний вид, и непо-
средственно печать тиража. Это тоже отдельные профессии, требующие своих специ-
альных знаний, творческого подхода к процессу. 

Вот такие «ступени» проходит рукопись в редакционно-издательском отделе, прежде 
чем курсант или сотрудник института увидит ее на полке в библиотеке. Наш отдел – это 
то промежуточное звено, которое находится между автором и читателем, оно не всегда 
заметно, но необходимо. И мы очень надеемся, что наша работа стоит затраченных на 
нее усилий. 

А в конце хотелось бы привести несколько цитат из «копилки» сотрудников отдела, 
которую мы в шутку называем «Радостные будни редактора», куда записываем наибо-
лее понравившиеся нам фразы:

«Преступники – это люди, оставленные жить…»
«Освобождение от наказания в виде смертной казни…»
«Пенитенциарные ученые считают…»
«Начало жизненного пути княгини Ольги теряется во мраке неведения…»
«Дети в возрасте от 14 до 21 года могли быть отданы в солдаты...»
«Социальная работа по профилактике здорового образа жизни должна проводиться 

и в местах лишения свободы…»
«Высокая криминализация заготовительного сектора отечественного ЛПК – одна из 

основных причин бегства древесины из страны…»
«Вечная ссылка назначалась за изнасилование и мужеловство…»
«В библиотеке лагеря имелось 85 книг на немецком языке, 75 – на венгерском, 174 

политические брошюры – на советском языке…»
«Иисус Христос считал, что следует любить не только близких своих, но всех людей, 

даже обидевших нас и причинивших нам зло, то есть врагов наших. УПК РФ не столь 
категоричен…».

И. ГОЛОВИНА,
заместитель начальника редакционно-издательского отдела

Фото Э. ПАЛЕХОВА

– Дмитрий Леонидович, расскажите подробнее о 
проведенных мероприятиях.

– 12 января текущего года был утвержден традицион-
ный план совместных мероприятий ВИПЭ ФСИН России 
с УГИБДД УВД по Вологодской области по профилакти-
ке дорожно-транспортных происшествий среди личного 
состава учебного заведения. Регулярно проводились 
встречи курсантов с представителями отдела по пропа-
ганде УГИБДД УВД по Вологодской области. Выпуска-
лась общеинститутская стенгазета «ГИБДД информирует 
и предупреждает!», в учебно-строевых подразделениях 
были созданы информационные стенды с информацией 
об аварийности на дорогах. Все мероприятия плана были 
направлены на то, чтобы все сотрудники и курсанты, яв-
ляющиеся участниками дорожного движения, соблюдали 
меры безопасности, берегли как свою жизнь, так и окру-
жающих. Кроме того, нами разработана тематика профи-

лактических занятий для школьников.
– Чем обусловлена разработка плана совмест-

ных мероприятий с УГИБДД УВД по Вологодской 
области?

– Более 200 сотрудников, курсантов и слушателей ин-
ститута пользуются автотранспортом. Но не все это дела-
ют умело: согласно статистике за 2010 г. было зарегистри-
ровано свыше 150 различного рода нарушений правил 
дорожного движения, допущенных личным составом на-
шего учебного заведения. А еще сотрудники ГИБДД лю-
бят повторять фразу, что правила дорожного движения 
писались кровью пострадавших. И я полностью с этим 
соглашусь, поскольку свежи воспоминания о сотрудниках 
института, погибших при ДТП. Именно поэтому мы просто 
обязаны уделять постоянное внимание профилактиче-
ской и информационной работе по предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий. 

– Вы упомянули про занятия с учащимися школ 
города. Кто их проводит?

– На втором сводном курсе юридического факультета 
создано 8 информационных бригад, которые проводят 
профилактические лекции-беседы в рамках акции «Вни-
мание – дети!» по безопасному поведению на дорогах.

– Как будете отслеживать эффективность про-
филактической работы?

– Все факты нарушений правил дорожного движения 
фиксируются в базе данных ГИБДД и ежеквартально пре-
доставляются в институт для последующего анализа. А 
анализ покажет, эффективна ли профилактика.

Беседовала И. АНОХИНА,
курсант юридического факультета.

Фото автора

Статья о финансово-экономическом отделе института, опубликованная в прошлом выпуске газеты 
(«Служу закону» № 11 (32)), нашла широкий отклик у сотрудников учебного заведения. В редакцию газеты 
поступило предложение также рассказать на страницах газеты о работе и других подразделений вуза. В свя-
зи с этим мы открываем новую рубрику «Служебные будни» и в этом выпуске газеты знакомим читателей с 
работой редакционно-издательского отдела института.

Чтобы рукопись стала книгой…
В 1997 г. в учебном заведении, тогда еще Вологодском филиале Рязанского института права и эко-

номики, было создано новое подразделение – организационно-научная и редакционно-издательская 
группа, впоследствии преобразованная в редакционно-издательский отдел.

Сотрудничество

Дорога ошибок не прощает 
В минувшем году в институте был проведен целый комплекс мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

По этому поводу мы решили побеседовать с начальником отдела по работе с личным составом Д.Л. ГОГОЛЕВЫМ. Д. ГОГОЛЕВ

Рабочее совещание в отделе
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Структурно и содержательно электрон-
ные учебники построены таким образом, 
что их можно использовать как в традици-
онной системе обучения, так и в дистан-
ционной, а также в системе самообразо-
вания (в качестве самоучителя). Учебники 
включают в себя презентации (анимация, 
звук), подробные тренировочные тесты, 
контрольные тесты, словарь терминов, 
персоналии. 

Использование электронных учебников 
поможет сформировать теоретические 
знания и получить практические навыки 
в изучаемой области, лучше усвоить дис-
циплину. Просмотр презентаций позволяет 
наглядно представить учебный материал. 
После прочтения текста учебника обуча-
ющийся может в интерактивном режиме 
провести самоконтроль с помощью трени-
ровочных тестов. Повторять попытки най-
ти верный ответ в режиме тренировочных 
тестов можно многократно, даются отсыл-
ки к соответствующим разделам текста. 
Далее целесообразно воспользоваться 
глоссарием (словарем терминов), запом-
нив точные определения новых категорий, 
вводимых в теме. Список персоналий по-
зволить получить краткие сведения об 
ученых, внесших наибольший вклад в раз-
работку соответствующих разделов тео-
рии. Наконец, завершить работу помогут 
контрольные тесты. В отличие от трениро-
вочных, они не дают информации о том, 
какой ответ в каком задании является вер-
ным, но выставляют итоговую оценку по 
заданиям в целом.

 
Основы менеджмента 

[Электронный ресурс]: учеб-
ник / Л. В. Плахова [и др.]. - 
Электрон. текстовые, граф. 
и зв. дан. (683 Мб). - М.: 
КНОРУС, 2008. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

; 12 см. - (Электронный учебник). - Систем. 
требования : Windows 2000/XP ; часто-
та 500 MHz и более ; 64 Мб ОЗУ ; SVGA 
1024х768 ; 4хCD-ROM ; зв. карта любая. 

 В учебнике изложены основные поло-
жения современной теории и практики ме-
неджмента в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО. Особое внимание уделяется 
вопросам становления и развития менед-
жмента, рассматриваются инфраструкту-
ра организации, функции менеджмента, 
аспекты социального взаимодействия вну-
три организации. Освещаются проблемы 
принятия решений в таких специфических 
областях менеджмента, как риск, анти-
кризисное управление, государственное и 
муниципальное управление. Учебник ре-
комендован УМО.

Сергеев И.В. Экономи-
ка организаций (предпри-
ятий) [Электронный ресурс]: 
учебник / И.В. Сергеев, И.И. 
Веретенникова. - Электрон. 
текстовые, граф. и зв. дан. 
(695 Мб). - М.: КНОРУС, 

2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 
зв., цв.; 12 см. - (Электронный учебник). 
- Систем. требования : Windows 2000/
XP; частота 500 MHz и более; 64 Мб ОЗУ; 
SVGA 1024х768 ; 4хCD-ROM ; зв. карта 
любая. 

 Изложены основные цели и функции 
предприятия в условиях рынка. Рассмотрены 
сущность и значение малого бизнеса, инве-
стиций, антикризисного управления, особое 
внимание уделяется роли научно-техниче-
ского прогресса в современных условиях.

Административное право 
России [Электронный ре-
сурс]: курс лекций / под ред. 
Н. Ю. Хаманевой. - Элек-
трон. текстовые, граф. и зв. 
дан. (683 Мб). - М.: КНОРУС, 
2009. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) : зв., цв.; 12 см. - (Электронный 
учебник). - Систем. требования : Windows 
2000/XP ; частота 500 MHz и более ; 64 Мб 
ОЗУ; SVGA 1024х768; 4хCD-ROM ; зв. кар-
та любая. 

Материал подготовлен на основе но-
вейших законодательных актов России и 
ее субъектов. При подготовке учебника 
была использована современная юри-
дическая литература, обширный исто-
рический материал, законодательство и 
практика зарубежных стран, данные ста-
тистики.

Уголовное право Рос-
сии. Части общая и особен-
ная [Электронный ресурс]: 
учебник / под ред. А. И. 
Рарога. - Электрон. тексто-
вые, граф. и зв. дан. (683 
Мб). - М.: КНОРУС, 2010. - 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.; 
12 см. - (Электронный учебник). - Систем. 
требования: Windows 2000/XP; часто-
та 500 MHz и более; 64 Мб ОЗУ; SVGA 
1024х768; 4хCD-ROM ; зв. карта любая. 

 Учебник составлен с учетом измене-
ний и дополнений, внесенных в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, в том чис-
ле ФЗ № 11-ФЗ, 153-ФЗ, а также иных за-
конов и подзаконных нормативных актов, с 
помощью которых раскрывается содержа-
ние его блакетных норм. Были приняты во 
внимание опубликованные постановления 
Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 
применения уголовного законодательства, 
обновлены данные уголовной статистики 
и результаты эмпирических исследований. 
Учебник рекомендован Минобрнауки.

Угол овно -процессу -
альное право Российской 
Федерации [Электронный 
ресурс]: учебник / отв. ред. 
И.Л. Петрухин. - Электрон. 
текстовые, граф. и зв. дан. 
(683 Мб). - М.: КНОРУС, 

2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., 
цв.; 12 см. - (Электронный учебник). - Си-
стем. требования: Windows 2000/XP; ча-
стота 500 MHz и более; 64 Мб ОЗУ; SVGA 
1024х768; 4хCD-ROM; зв. карта любая. 

Детально раскрыты все темы дисци-
плины «Уголовно-процессуальное право». 
Анализ норм и институтов действующего 
УПК РФ проведен в соответствии с обще-
признанным концептуальным подходом и 
учетом современной судебной практики 
судов общей юрисдикции в данной об-
ласти права, а также приведены все по-
становления Конституционного Суда РФ, 
относящиеся к уголовному процессу. В 
учебнике учтены последние изменения в 
данной области права. Учебник рекомен-
дован Минобрнауки.

 Адвокатура [Электрон-
ный ресурс]: учебник / под 
ред. А. В. Гриненко. - Элек-
трон. текстовые, граф. и 
зв. дан. (683 Мб). - М.: КНО-
РУС, 2009. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM): зв., 
цв.; 12 см. - (Электронный 

учебник). - Систем. требования: Windows 

2000/XP; частота 500 MHz и более; 64 
Мб ОЗУ; SVGA 1024х768; 4хCD-ROM; зв. 
карта любая. 

В учебнике изложены наиболее важные 
вопросы, раскрывающие понятие россий-
ской адвокатуры, определяющие ее место 
и роль в современном гражданском обще-
стве. Определены основные исторические 
вехи развития института адвокатуры, рас-
крыта сущность статуса адвоката, гаран-
тии его независимости. Подробно описана 
структура различных видов адвокатских 
образований. Особое внимание уделено 
характеристике деятельности адвоката в 
конституционном, гражданском, админи-
стративном и уголовном судопроизвод-
стве. Материал учебника подготовлен с 
учетом изменений в законодательстве об 
адвокатуре, внесенных Федеральными за-
конами № 134-ФЗ,122-ФЗ, 163-ФЗ.

История государства и 
права зарубежных стран 
[Электронный ресурс]: учеб-
ник / под ред. К. И. Батыра. - 
Электрон. текстовые, граф. 
и зв. дан. (683 Мб). - М.: 
КНОРУС, 2009. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) : зв., 

цв.; 12 см. - (Электронный учебник). - Си-
стем. требования: Windows 2000/XP; ча-
стота 500 MHz и более; 64 Мб ОЗУ; SVGA 
1024х768; 4хCD-ROM; зв. карта любая. 

 Учебник подготовлен с учетом по-
следних достижений историко-правовой 
науки и в соответствии с программой 
курса «История государства и права 
зарубежных стран». Последовательно 
изложена история возникновения, раз-
вития, функционирования государствен-
но-правовых систем Древнего мира, 
средних веков, Нового и Новейшего вре-
мени. Проанализировано содержание го-
сударственно-правовых процессов, при-
сущие им причинно-следственные связи. 
В числе важнейших освещена проблема 
возникновения и развития прав челове-
ка и гражданина, правового государства, 
федерализма, системы разделения вла-
стей, парламентаризма, основных инсти-
тутов права. Издание допущено Миноб-
рнауки в качестве учебника.

Пепеляев С. Г. Нало-
говый контроль и налого-
вая безопасность бизнеса 
[Электронный ресурс]: ви-
деолекция / С. Г. Пепеляев. 
- Электрон. текстовые, зв. 
дан. - [Б. м.]: СТАТУТ-Ме-

диа, 2007. - 1 электрон. опт. диск (DVD-
ROM) : зв., цв. ; 12 см. - (Видеолекции. 
Раздел «Право»). - Систем. требования: 
Windows 2000/ХР. 

 Лекция посвящена вопросам на-
логового контроля и налоговой без-
опасности предприятия. В ней по-
следовательно излагаются вопросы 
организации и проведения налогового 
контроля деятельности предприятия: 
права и обязанности государственных 
органов, осуществляющих налоговый 
контроль, роль юридической службы 
предприятия при планировании его 
текущей деятельности. Также лекция 
освещает работу юридической, нало-
говой службы и иных служб предпри-
ятия по формированию его налоговой 
политики с целью точного и полного ис-
полнения налогового законодательства 
и обеспечения экономической безопас-
ности предприятия. 

Крашенинников П. В. 
Сделки с жилыми поме-
щениями с учетом нового 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации [Элек-
тронный ресурс]: видеолек-
ция / П. В. Крашенинников. 
- Электрон. текстовые, зв. 

дан. - [Б. м.]: СТАТУТ-Медиа, 2006. - 1 
электрон. опт. диск (DVD-ROM): зв., цв.; 12 
см. - (Видеолекции. Раздел «Право»). - Си-
стем. требования: Windows 2000/ХР. 

 Данная лекция посвящена анализу 
норм гражданского и жилищного законо-
дательства, регулирующих отношения, 
связанные с возникновением, изменением 
и прекращением прав на жилые помеще-
ния. Несомненным преимуществом дан-
ной лекции является то, что в своих рас-
суждениях автор опирается на материалы 
судебной практики.

 15 лет Конституции 
Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. - 
Электрон. текстовые дан. 
- [Б. м.]: [Гарант-Сервис], 
2008. - 1 электрон. опт. диск 
(DVD-ROM); 12 см. - Си-
стем. требования: Windows 

(NT/2000/ХР/Vista).
 На диске представлены: полный текст 

Конституции России на русском и англий-
ском языках; Постановления и Определе-
ния Конституционного Суда Российской 
Федерации, касающиеся толкования по-
ложений Конституции; акты конституци-
онного права; постатейные комментарии 
к Конституции ведущих специалистов в 
области конституционного права; Кон-
ституции (Уставы) субъектов Российской 
Федерации; тексты Конституций РСФСР 
и СССР с 1918 г. (со всеми изменениями), 
проекты законов об изменении Конститу-
ции, дореволюционные труды по русскому 
государственному праву, а также обшир-
ная подборка актов конституционного зна-
чения с 1600 по 1918 гг.

Свод законов Россий-
ской Империи. В 5 кн. 
[Электронный ресурс]. - 
Электрон. текстовые дан. 
Специальное подарочное 
издание. - [Б. м.]: [Консуль-
тантПлюс], 2008. - 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM); 

12 см. - Систем. требования: Windows 
2000/ХР. 

 Свод законов Российской Империи яв-
лялся официальным собранием действу-
ющих законодательных актов Российской 
Империи, расположенных в тематическом 
порядке. Представленное на диске неофи-
циальное издание свода законов было вы-
пущено в пяти книгах в Санкт-Петербурге 
в 1912 году. Электронная версия Свода за-
конов Российской Империи подготовлена 
компанией «КонсультантПлюс».

Кроме того, в электронный каталог би-
блиотеки занесено 59 наименований клас-
сической и современной юридической 
литературы, записанной на дисках, рас-
пространяемых компанией «Консультант-
Плюс» в рамках проекта «Консультант-
Плюс: Высшая школа». Все эти издания 
могут успешно и эффективно использо-
ваться в учебном процессе вуза.

А. СЕМЁНОВА,
главный библиотекарь

Обзор электронных учебников
В соответствии с требованиями новых ФГОС ВПО библиотечный фонд 

вуза должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов. 
Представляем вниманию читателей издания, уже находящиеся в фонде би-
блиотеки института. 
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Из истории УИС

Историки не имели доступа к архивному делу арестанта Сорокина. Сам он информа-
цию об этом печальном факте отразил в своих дневниковых записях, которые восстано-
вил по памяти в эмиграции в 1922–1924 гг. На основе дневников П.А. Сорокин написал 
мемуары «Дальняя дорога» и издал их в США в 1963 г. В России эти воспоминания были 
впервые опубликованы в 1991 г. в г. Сыктывкаре в переводе П.П. Кротова и А.В. Липского 
в виде автобиографического романа «Долгий путь» (в 1992 г. в Москве А.В. Липский из-
дал их как автобиографию под названием «Дальняя дорога»). 

 Одним из узников тюрьмы г. Великого Устюга (в тот период центра Северо-Двинской 
губернии) П.А. Сорокин стал в 1918 г. Этот год был самым бурным в его жизни. Активный 
участник Февральской революции Питирим Сорокин оказался в водовороте политиче-
ских событий в стране. В январе 1918 г. он, как бывший личный секретарь Председателя 
Временного правительства А.Ф. Керенского, был арестован и около трех месяцев со-
держался в Петропавловской крепости. 

После освобождения П.А. Сорокин прибыл в Москву, а затем в качестве члена Уч-
редительного собрания и Союза возрождения России в конце мая 1918 г. отправился с 
антибольшевистской миссией в Великий Устюг и Архангельск. Его миссия, заключавшая-
ся в агитации крестьян Усть-Сысольского и Яренского уездов Северо-Двинской губернии 
на поднятие восстания против большевиков и свержение Советской власти, успехом не 
увенчалась. В результате П.А. Сорокин вынужден был около двух месяцев скрываться в 
лесу. Затем он добровольно сдался властям. 

По поводу этого факта существуют две версии. По воспоминаниям самого П.А. Со-
рокина, он пришел к председателю Северо-Двинской губернской ЧК В.И. Сорвачёву и 
после допроса был заключен в Великоустюгскую тюрьму. По другим сведениям, 13 июня 
1918 г. председатель Северо-Двинского губисполкома И.М. Шумилов, женатый на до-
чери священника И.С. Покровского, дальнего родственника П.А. Сорокина, предлагал 
следственной комиссии «в срочном порядке произвести предварительное следствие по 
контрреволюционной деятельности П.А. Сорокина, и, если нужно, подвергнуть его аре-
сту с препровождением в Вологду». Но в Вологду Сорокин отправлен не был. 

Пребывание в Великоустюгской тюрьме, именуемой П.А. Сорокиным «царством 
смерти», запечатлено в его мемуарах: «В камере вместе со мной сидят около 30 чел. 
Некоторых из них я знаю. Это 3 студента, которые ходили ко мне на лекции в Петро-
градском университете, 2 учителя, 2 священника, 2 адвоката и 4 купца. Большинство 
остальных – крестьяне и рабочие. До революции в этой тюрьме было едва 30 заклю-

ченных, сейчас – более 300… Некоторые заключенные лежат прямо на полу в своих 
лохмотьях, другие сидят и ловят насекомых. Рабочие и крестьяне совершенно не по-
нимают, почему их арестовывает свое же «рабоче-крестьянское правительство… Здесь, 
в тюрьме, все общее. Здесь построен настоящий коммунизм, более эффективный, чем 
тот, который насаждается силой за стенами тюрьмы. Пища, которую приносят тому или 
другому заключенному в передачах с воли, делится на всех... Однако, несмотря на ком-
мунизм и равенство, все заключенные голодают, я в том числе. Многие месяцы недоеда-
ния оставили чувство постоянного голода… Четверть фунта хлеба, который лишь слегка 
напоминает настоящий хлеб и миску горячей воды с плавающей в ней картофелиной, 
составляли мое «меню» в обед, завтрак и ужин … Только 4 человека в камере были сво-
бодны от чувства голода, они лежали в углу и не обращали внимания на еду, находясь 
в тифозной горячке». 

К числу «положительных» моментов тюремного быта П.А. Сорокин отнес разреше-
ние администрацией тюрьмы свиданий арестантов с родственниками. Лично ему за 18 
дней ноября 1918 г. по специально выписанным пропускам удалось встретиться с женой 
Еленой 6 раз. Самое жуткое время, по свидетельству автора воспоминаний, наступало 
в тюрьме после отбоя, когда заключенных партиями (от 1 до 9 чел. за ночь) уводили на 
расстрел. Иногда расстреливали прямо в камере. Расстрельную команду, состоявшую 
из 11 человек, возглавлял К.А. Петерсон, комиссар дивизии латышских стрелков, при-
бывший в 1918 г. в В. Устюг для проведения карательных операций в прифронтовой 
полосе. 

Собственному «расстрельному приговору», упомянутому П.А. Сорокиным в мему-
арах, документальных подтверждений пока не обнаружено. Возможно, что приговор 
не сохранился, поскольку согласно постановлению Совнаркома РСФСР от 5 сентября 
1918 г. «О красном терроре», «все лица, имеющие касательство к заговорам и мятежам», 
подлежали расстрелу. Тем более что подписки об отказе от борьбы с советской властью 
П.А. Сорокин не давал. 

Размышляя в тюрьме о политике, революции и самом себе, П.А. Сорокин избавился 
от многих «соблазнительных» иллюзий. В местной газете «Известия Северо-Двинского 
исполкома» он опубликовал статью, своеобразное отречение, в котором признал пора-
жение эсеровской программы и заявил о выходе из партии эсеров. Свое решение Соро-
кин объяснял так: «Истекший год революции научил меня одной истине: политики могут 
ошибаться, политика может быть общественно полезна, но может быть и общественно 
вредна, работа в области науки и народного просвещения всегда полезна, всегда нужна 
народу. Теперь, хотя и с запозданием, я пришел к выводу, что я ошибался, я понял, что 
Октябрьская Революция была началом мировой революции, что партия коммунистов 
делает величайшее в мире дело социалистического устройства государства и поэтому 
всякий социалист, всякий честный человек обязан не тормозить это великое дело, а по-
могать ему». 

Эту публикацию высоко оценил В.И. Ленин, который в статье «Ценные признания Пи-
тирима Сорокина» написал, что «в тюрьме, убедившись в бесполезности своих усилий в 
борьбе с советской властью, он опубликовал письмо, в котором отрекся от политической 
деятельности и от званий члена Учредительного собрания и эсеровской партии». По 
мнению В.И. Ленина, «честное признание своей ошибки – это уже крупный политический 
акт». Исходя из того, что «Сорокин – представитель чрезвычайно широкого обществен-
ного и политического течения, меньшевистско-эсеровского», он сделал вывод: «Поворот 
Питирима Сорокина отнюдь не случайность, а проявление неизбежного поворота целого 
класса, всей мелкобуржуазной демократии к новой власти». В качестве подтверждения 
этого тезиса письмо П.А. Сорокина было перепечатано в «Правде». В дальнейшем су-
ществование данного покаяния П.А. Сорокин категорически отрицал.

Эта ленинская оценка и стала решающей в дальнейшей судьбе П.А. Сорокина. 3 
декабря 1918 г. его перевели в тюрьму при Московской ЧК и сразу же там освободили. 
На этом политическая деятельность П.А. Сорокина закончилась. Уже 23 декабря 1918 г. 
он был восстановлен в числе преподавателей юридического факультета Петроградского 
университета и начал читать лекции курса «Уголовной социологии». По постановлению 
коллегии ГПУ от 26 сентября 1922 г. П.А. Сорокин в числе прочих неугодных власти ин-
теллектуалов был выслан за границу из Петрограда на «Философском пароходе».

Н. БЕЛОВА,
преподаватель кафедры философии и истории

Великий Устюг. Соборный ансамбль 
(вид с запада через реку Сухону).

П. СОРОКИН

Питирим Сорокин в 
Великоустюгской тюрьме

Факт пребывания крупнейшего русско-американского социолога Питирима Сорокина в тюрьме 
г. Великого Устюга долгие годы оставался неизвестным для широкой публики. 
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Гостиная

– Отец Георгий, что первично с точки зрения Церкви: законы Божии или за-
коны человеческие?

– Законы Божии, конечно, первичны. До грехопадения первых людей существовал 
только Закон Божий, выражающийся в заповедях, открытых Богом Адаму. После грехо-
падения возникла естественная потребность в существовании законов человеческих. 
Такая потребность существует до сих пор, так как закон выступает как первая преграда 
на пути вреда, который может быть причинен одним человеком другому человеку.

– Как соотносятся между собой современное право и Закон Божий?
– Закон Божий – это закон мироздания, который с духовной точки зрения непреложен 

и указывает человеку, как стать Человеком, двигаясь к Богу. Значение Закона Божия не 
уменьшается с веками. Напротив, чем более сложной становится жизнь, чем больше 
мнений о том, как правильно жить, тем более человек нуждается в ясном руководстве 
заповедей Божиих, исключающих кривотолки. Право содержит в себе некоторый мини-
мум нравственных норм, обязательных для всех членов общества. Задача светского за-
кона не в том, чтобы лежащий во зле мир превратился в Царство Божие, а в том, чтобы 
он не превратился в ад. Основополагающий принцип права – «не делай другому того, 
чего не желаешь себе». Об этом говорят «Основы социальной концепции Русской право-
славной церкви».

– В какой степени учтены христианские заповеди в светском законодатель-
стве? 

– Некоторые учтены. В христианстве есть заповедь о почитании субботнего дня, она 
нашла свое отражение в трудовом законодательстве в виде выходного дня. Заповеди 
Божии из закона Моисея относительно других людей, такие как «не убей», «не укра-
ди», также были восприняты уголовным законодательством. Но неучтенных, конечно, 
больше. Например, есть заповедь о почитании родителей, но в законах государственных 
такого предписания нет. Ни в гражданском, ни в уголовном законодательстве блуд и пре-
любодеяние не наказываются. То есть можно быть «религиозным преступником» и при 
этом считаться добропорядочным гражданином. Хотя, конечно, допуск в душу одного 
греха, как правило, повлечет за собой и другие грехи, иногда наказуемые по законам го-
сударства. Часто человек, начиная с непочитания родителей, падает в пьянство, потом в 
блуд, затем воровство, драки, убийства. Хотя бывают и другие сценарии развития греха 
и страстей в человеке. Общее же то, что конец такого развития всегда приносит чело-
веку боль, страдания, несчастье, конфликт с обществом и государством. К разряду не-
учтенных в законе относятся так называемые гражданские браки, или «жизнь со вкусом 
семьи», и аборты, то есть убийство детей, притом полностью беззащитных фактически и 
юридически, что является, на мой взгляд, большим пробелом законодательства.

– Есть ли в современном законодательстве нормы, которые противоречат 
Закону Божьему?

– Если не учитывать пробелы законодательства наподобие отмеченных выше, то 
в современных развитых странах мне не известны юридические нормы, которые бы 
противоречили Закону Божию, тем более – угрожали тем, кто придерживается Законов 
Божиих. Такая коллизия существовала в Римской Империи в период возникновения и 
развития христианства. Как тогда себя вели христиане, вы можете прочитать в житиях 
святых. 

– Не ограничивает ли Закон Божий свободу человека?
– Бог уважает свободу человека, никогда не принуждая его волю, так как Бог есть 

Любовь. Поскольку заповеди Божии – это «невидимые для глаз», но открытые Богом за-
коны устройства мира, то соблюдение заповедей создает возможности для полноценной 
человеческой жизни сейчас на Земле и в будущем на Небе. В противном случае можно 
говорить о том, что и правила дорожного движения ограничивают свободу человека.

– Какой должна быть правоприменительная практика на взгляд православ-
ного священника?

– Законы, при правильной правотворческой и правоприменительной практике долж-
ны помимо цели уменьшения или предотвращения последствий зла стать средством 
воспитания человека и общества. Правоприменение должно начинаться в умах людей. 
Для этого человек должен иметь четкую нравственную шкалу ценностей, которая позво-
лит ему правильно жить. Поэтому сейчас так много говорится о необходимости привития 
российскому обществу базовых духовно-нравственных ценностей, благодаря которым 
гражданин будет повиноваться закону не просто из страха наказания, но будет соблю-
дать все предписания закона, руководствуясь собственной совестью, которая, как из-
вестно, является лучшим контролером человеческого поведения. Нравственный закон, 
таким образом, будет являться основанием всякой человеческой деятельности, и, сле-
довательно, цели правотворчества и правоприменения в современном обществе будут 
достигнуты. В противном случае, корень зла – грех – будет оставаться внутри человека, 
а его всходы – внешнее поведение человека – будут контролироваться законом. Борьба 
с сорняками путем подрезания всходов крайне не эффективна, необходимо выдернуть 
корень, то есть грех. Но как раз этого закон сделать не может. Известно, что как бы хо-
рош и совершенен ни был закон, он все равно не сможет регламентировать все стороны 
человеческой жизни, тем более жизни человеческой души. Естественно, будут ситуации, 
когда зло, грех будут находить себе выход и проявляться в социально опасных формах 
поведения. Поэтому формирование православного мировоззрения в российских гражда-
нах – это залог стабильности общества и высокой правовой культуры его членов. 

Беседовал Ф. МОИСЕЕВ,
курсант юридического факультета

Фото автора

Закон Божий и 
закон человеческий

Как уживаются вместе Закон Божий и законы человеческие? Не потеряли ли свою силу христи-
анские заповеди? На эту тему мы побеседовали со священником Георгием ЗАРЕЦКИМ, клириком 
храма святого благоверного князя Александра Невского, юрисконсультом Вологодской епархии 
Русской православной Церкви.

Опыт

Что побуждает нас обращаться именно к использова-
нию киноматериала, как инструменту просвещения? Ко-
нечно, кино не может заменить собой все другие источ-
ники информации, в образовательной (информативной) 
функции оно проигрывает самостоятельному, вдумчиво-
му чтению. Однако, реалии настоящей эпохи таковы, что 
молодые люди, в большинстве своем, читают мало. Кино 
в этом случае, как легкоусвояемый источник служит для 
заполнения пустоты в головах; кроме того, учитывая, что 
кинематограф, в значительно большей степени, чем ли-
тература, воздействует на личность через эмоции, в деле 
нравственного воспитания он оказывается даже более 
эффективным.

Кафедра философии и истории оснащена технически-
ми средствами, которые могут использоваться в педаго-
гическом процессе, повышая его эффективность: в част-
ности, одна из аудиторий, закрепленных за кафедрой, 
оборудована медиапроектором. Компьютер, подключен-
ный к медиапроектору, и оснащенный аудиоколонками 
позволяет воспроизводить видео с различных носителей. 
Эта возможность активно используется преподавателями 
в учебном процессе для решения частных педагогических 
задач. Логичным развитием этого вида работы стала ор-
ганизация постоянного кинолектория, занятия в котором 
осуществляются с более-менее постоянным составом 

обучающихся, по заранее утвержденному плану. В насто-
ящее время занятия осуществляются с периодичностью 
два раза в месяц. 

Стандартное занятие проходит в три этапа: сначала 
определяется тема занятия, и ставятся вопросы по содер-
жанию фильма, затем следует просмотр, в завершающей 
части происходит обсуждение фильма, в ходе которого 
совместно формулируются ответы на ранее поставлен-
ные вопросы.

Значительную сложность в организации кинолектория 
представляет отбор содержания. Какой кинофильм будет 
одновременно интересен для курсантов, понятен им, и в 
то же время будет нести высоконравственные идеи, учить 
патриотизму, чести, достоинству, ответственности? Нужно 
ли следовать вкусам и интересам аудитории, или необхо-
димо «подтягивать» эти вкусы до более высокого уровня? 

Вопросы эти, как показала практика, являются труд-
норазрешимыми. Вполне естественно для нас, препода-
вателей, предложить курсантам для просмотра лучшие 
произведения советского кинематографа: в сравнении 
с современным кинематографом, ориентированным на 
развлечение, педалирующим «экшн», насыщенным яр-
кими, но малосодержательными спецэффектами, ста-
рые ленты смотрятся очень выгодно. Но курсанты, чья 
личность формировалась, в значительной степени, под 

воздействием произведений современной массовой 
культуры, зачастую с трудом воспринимают старое кино. 
Впрочем, несмотря на эти трудности, советские фильмы 
включаются в программу кинолектория, а для того чтобы 
учесть индивидуальность восприятия аудитории, и до-
биться наибольшего эмоционального воздействия, ис-
пользуются фильмы, значительно отличающиеся друг от 
друга по жанровой принадлежности.

 Новшеством кинолектория стала демонстрация до-
кументальных фильмов, посвященных Великой Отече-
ственной Войне, которые демонстрируются один раз в ме-
сяц. Эти фильмы, служащие одновременно историческим 
«ликбезом» и элементом патриотического воспитания, 
были восприняты курсантами с большим интересом. Ве-
роятно, практика чередования документальных фильмов 
с художественными будет продолжена и в следующем 
году.

В целом, несмотря на неизбежные трудности, кино-
лекторий выполняет свою развивающую задачу, хотя воз-
можно, как с методологической, так и с содержательной 
стороны будет совершенствоваться.

Ю. СОКОЛОВ,
преподаватель кафедры философии и истории

Кино – не просто развлечение
Второй год подряд кафедра философии и истории организует и проводит занятия в формате кино-

лектория. Основной аудиторией, привлекаемой к занятиям, являются курсанты первого курса инженер-
но-экономического факультета. Целью занятий, основным содержанием которых является просмотр и 
последующее обсуждение художественного фильма, является развитие личности обучающихся.

Священник Г. ЗАРЕЦКИЙ с курсантами института



14 выпуск № 12 (33) декабрь 2010 г.

Репортаж

«Феникс» был открыт в 2001 г. Здесь всегда светло и уютно. По ощущениям это не 
казенное учреждение, это – дом. В центре работают отделения социально-правовой 
помощи, длительного пребывания, диагностики и социальной реабилитации, меди-
цинской реабилитации, семейная воспитательная группа. Попавшего сюда ребенка 
сначала принимают медицинские работники, обследуют и лечат. Потом с ним зани-
маются педагоги и психологи. Здесь подобран очень опытный персонал, специально 
для работы с такой категорией детей. Возраст детей – самый разный, от трех до во-
семнадцати лет. И у каждого уже случилась какая-то беда, у каждого трудная судьба.

У маленькой Наташи мама пила, других родственников не было, вот и оказалась 
в «Фениксе». Поначалу девочка была очень тревожной и беспокойной. Но за время, 
проведенное в центре, эти черты значительно сгладились. Наташа пошла в школу, 
приобрела много бытовых навыков. А потом девочкой заинтересовалась приемная 
семья, и в скором времени были оформлены документы об опекунстве.

Четырехлетний Никита оказался в очень трудной жизненной ситуации. На глазах 
у ребенка отец зарезал ножом бабушку и старшую сестру, тяжело ранил маму. По-
страдал и Никита, с перерезанным горлом попал в больницу, а потом – в «Феникс». 
Сейчас стоит вопрос о дальнейшей судьбе мальчика. 

Ольге всего 13 лет. Мать бросила девочку и уехала с сожителем. Девочка осталась 
жить одна в комнате общежития и стала зарабатывать на жизнь, оказывая услуги 
коммерческого секса, потому что не было близких людей, которые могли бы ей по-
мочь. 

– Мы имеем дело с болью, несчастьем в семье, и наша задача – оказать детям 
квалифицированную психологическую помощь, снять эмоциональное напряжение, 
разрешить конфликт, – говорит Лариса Александровна Короткова, педагог-психолог 
центра. – В «Фениксе» делается все, чтоб дети окрепли и физически, и морально, 
восстановили свои силы и веру в добро. 

Воспитанники центра посещают индивидуальные и групповые занятия. Психологи 
и социальные педагоги проводят тренинги, сюжетно-ролевые игры, организуют те-
матические дни. Большое значение отводится трудовому воспитанию. Воспитанники 
центра приобретают трудовые навыки в швейной и столярной мастерских, на приуса-
дебном участке. Важное место в организации реабилитационного процесса занимает 
творческая деятельность. В центре работают различные кружки и студии. 

В «Фениксе» детям нравится. Здесь они находят новых друзей и подруг, видят 
много интересного, чего никогда не увидели бы дома: ездят на экскурсии, отдыхают в 
загородных лагерях. Некоторых ребят устраивают пожить на время к добрым людям 
в нормальные, благополучные семьи. Такая форма временного жизнеустройства де-
тей называется «семейно-воспитательная группа». 

– Ребенка устраивают в чужую семью не для того, чтобы его обязательно усы-
новили или взяли под опеку. А для того чтобы он увидел, что существуют иные от-
ношения – добрые, основанные на любви и уважении, – замечает Лариса Алексан-
дровна. – Только в самых безнадежных случаях ребенок отправляется в детский дом. 
Хотя, конечно, воспитанников, которые благополучно возвращаются в свои семьи, где 
родители становятся на путь истинный и продолжают воспитывать ребенка, совсем 
немного. 

Курсанты психологического факультета – давние друзья центра.
– Курсанты охотно помогают нам в проведении разных мероприятий, активны и 

доброжелательны по отношению к детям, – говорит Дарья Анатольевна Кузнецова, 
педагог-психолог центра. – Детям очень нравится общаться с курсантами. Поскольку 
наш коллектив в большинстве своем женский, всем воспитанникам центра не хватает 
крепкой мужской руки, и они счастливы, когда общаются с курсантами. Нам очень 
нужна ваша помощь!

А. КОМЛЕВА, М. АСЕЕВА,
курсанты психологического факультета

Фото авторов

Воскресающий «Феникс»

Дети, попадающие в социально-реабилитационный центр «Феникс», 
в основном из неблагополучных семей. Сюда привозят уличных беспри-
зорников, малышей, ставших жертвами жестокого обращения и уставших 
от постоянных родительских пьянок. Воскресить детские души, подобно 
восстающей из пепла легендарной птице, – задача психологов и соци-
альных работников, отдающих себя без остатка нужной и ответственной 
работе. Мы, курсанты психологического факультета, с большим интересом 
познакомились с подробностями своей будущей профессии.

 Занятия творчеством помогают раскрыться каждому

Психологи центра Л. КОРОТКОВА и Д. КУЗНЕЦОВА

Новый год – семейный праздник

Пусть у этих малышей всё будет хорошо!
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2010 год - Год учителя

Мир увлечений

– Алексей Модестович, из всех ваших интересов какой является доминант-
ным? 

– Полагаю, медицина, ей посвятил всю жизнь. Работал в Академии медицинских наук 
СССР. Защитил кандидатскую, а затем и докторскую по нейробиологии мозга, изучал 
стресс и управление им. Результаты своего труда изложил в нескольких книгах, некото-
рые из них даже были изданы за рубежом.

– А интерес к изобразительному искусству когда пробудился?
– Рисунку меня обучал отец, архитектор. Одновременно с учебой в мединституте я 

посещал занятия на худграфе, посчастливилось пройти школу знаменитой художницы 
Варвары Бубновой, видимо, она во мне что-то увидела, раз взялась учить. Наверное, 
гены помогли. Мой дядя, Антон Николаевич Чирков, – известный представитель москов-
ской школы живописи. 

– В каком жанре работаете?
– Мой жанр – экспрессионизм, мне близко это направление. Среди работ – пейзажи, 

портреты, натюрморты. Есть сюжеты-размышления о судьбах человека, России, мне это 
очень интересно. В большинстве своем это работы интуитивного уровня. 

– Алексей Модестович, это правда, что в прошлом Вы были церковным ста-
ростой?

– Я занимался реставрацией храма святителя Николая во Владычной слободе, был 
председателем приходского совета. При храме действовал социальный центр медицин-
ской помощи населению, куда мог обратиться абсолютно любой. Тогда-то, кстати, я и 
начал сотрудничать с исправительными учреждениями, ну а позже стал работать в Во-

логодском институте права и экономики. 
– Откуда такой интерес к религии?
– Вырос в религиозной среде. Моя тетка была монахиней. А раннее детство я провел 

в доме, где на покое жил архимандрит Исидор, которого считают праведником XX в. Я 
разделяю христианские принципы, главным из которых является любовь, терпение и 
понимание того, что ты несовершенен. В этом и заключается искусство жизни. Но, к со-
жалению, наше общество далеко отошло от христианской морали.

– Вы преподавали в разных вузах. Ваше мнение о Вологодском институте 
права и экономики?

– В достаточно непростое время руководству удалось создать отличный вуз, у кото-
рого, я думаю, большое будущее. Здесь чувствуются четкая организация, взаимная от-
ветственность, профессионализм. Здесь хороший психологический климат, отлично по-
ставлена воспитательная работа, в обучении активно используются новейшие методики 
и оборудование. Я работаю среди замечательных сотрудников. У нас прекрасные мо-
лодые ученые и талантливые преподаватели, например, Николай Соболев, Александр 
Баламут. С удовольствием читаю лекции нашим курсантам, в числе которых много по-
настоящему творческих, любознательных и трудолюбивых ребят. 

А. ЕМЕЛЬЯНОВА,
курсант юридического факультета

Фото автора

– Скажи, Степан, в кого ты такой музыкальный?
– В мое семье почти все музыканты. Мама работает 

художественным руководителем ансамбля, солистом ко-
торого я стал в шесть лет. Из музыкальной колеи выбился 
только папа. Но и он, будучи по происхождению донским 
казаком, очень любит петь, особенно свои казачьи песни. 

– Как в твоей жизни появилась гармошка?
– Спасибо моему дедушке. Он частенько брал ее в 

руки, когда я приходил к нему в гости. Также у меня есть 
два дяди, которые виртуозно владеют этим музыкальным 
инструментом.

– Ты очень талантлив в музыкальном отноше-
нии! Почему не стал делать музыкальную карьеру? 
Каким ветром тебя занесло в наш институт?

– Творчеством я могу заниматься в любое время и в 
любом месте, но я считаю, что необходимо в жизни иметь 
какую-то более серьезную профессию. Поэтому мы, по-
советовавшись в семейном кругу, выбрали именно этот 
вариант, который я считаю правильным!

– Без тебя не обходится ни один праздник, как ты 
все успеваешь?

– Я не знаю, как все успеваю! Серьезно!
– Ты поешь о любви, войне, дружбе. А какие про-

изведения твоего репертуара любишь исполнять 
больше всего? 

– Люблю все, что исполняю! Без исключения!
– Помимо музыки, чем-нибудь увлекаешься?
– Я играю в футбол за грибковскую команду «Факел». 

Люблю банный спорт, в котором нередко занимаю призо-
вые места.

– Твои планы на будущее? 
– После окончания института я собираюсь служить в 

правоохранительных органах, заочно получить второе 
высшее экономическое образование. Ну и, конечно же, 
продолжу совершенствовать игру на гармони!

– Твои пожелания младшекурсникам?
– Терпения, плодотворных будней и радостных празд-

ников!

Беседовала Д. ЧЕРВЯКОВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото из семейного архива С. ЛУЦЕНКО

Искусство жить

Профессор кафедры юридической психологии и педагогики Алексей Мо-
дестович ЧИРКОВ – человек неординарный. Доктор медицинских наук, врач, 
преподаватель, художник… Мне было очень интересно встретиться с Алексеем 
Модестовичем в неформальной обстановке и подробно расспросить обо всем. 
Однако не могу сказать, что наша беседа удовлетворила мое любопытство. 
Скорее наоборот – мне стал еще более интересен этот удивительно легкий в 
общении человек, сочетающий в себе столь разнообразные таланты. 

А. ЧИРКОВ Работы А. ЧИРКОВА – сюжеты-размышления о судьбах человека и страны

Играй, гармонь!
Без него не обходится ни одно праздничное мероприятие. Еще бы! Своей зажигательной игрой на гар-

мони он вдохновляет пуститься в пляс даже самых флегматичных ворчунов. Это Степан Луценко, курсант 
юридического факультета. С. ЛУЦЕНКО с любимой гармонью



16 выпуск № 12 (33) декабрь 2010 г.

Поздравляем!

Материалы подготовила И. АНОХИНА,
курсант юридического факультета

С днем рождения!
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Внимание: акция

Дом ребенка – это специализированное 
учреждение, в котором находятся как здоро-
вые дети, так и дети с отклонениями. Возраст 
малышей от 0 до 3–4 лет, но есть и 5-летние 
дети-инвалиды. Огромная просьба: не быть 
равнодушными и отозваться на акцию. Для 
полноценного роста и развития детям нужны 
игрушки, книги, канцтовары и многое другое.

Средства гигиены:
– подгузники (размеры 2, 3, 4, 5) (самые 

востребованные размеры 3 и 4 (4–9 и 7–18 
кг));

– влажные салфетки; 
– одноразовые впитывающие пеленки 

60х60,60х90 см;
– мыло детское;
– шампунь детский; 
– зубная паста;
– крем детский;
– присыпка детская;
– ватные палочки; 
– бутылочки;
– погремушки; 
– распашонки (байковые и х/б); 
– пеленки (байковые и х/б);
– ползунки. 
Одежда и обувь для детей от 0 до 5 лет:
– трусики; 
– маечки;
– носочки; 
– колготки; 
– кроссовки; 

– тапки; 
– сланцы. 
Игры и канцтовары: 
– CD и DVD диски; 
– игры развивающие;
– игрушки;
– книги детские с картинками; 
– альбомы для рисования;
– карандаши цветные; 
– карандаши простые; 
– фломастеры; 
– краски гуашевые;
– краски акварельные. 
Все вещи принимаются на инженерно-

экономическом факультете.
Ответственные за акцию:
– заместитель начальника сводного курса 

инженерно-экономического факультета Олег 
Олегович Олейников;

– председатель совета курсантского Ека-
терина Артемьева, курсант 371 учебной груп-
пы;

– председатель сектора по работе с дет-
скими домами и детскими садами инженер-
но-экономического факультета Жанна Батуе-
ва, курсант 383 учебной группы.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам:

+79626697149 (Екатерина Артемьева); 
+79210643508 (Жанна Батуева).

Поможем малышам!
В вологодском доме ребенка № 1 находятся 120 детишек-отказников, которые 

остались по разным причинам без родителей, родительской ласки и теплоты. 

Ночь. Старый детский дом.

В кроватках маленькие дети

Спят тихим безмятежным сном,

Не зная, кто за них в ответе.

Один лишь мальчик у окна

Лежит с открытыми глазами.

«Где моя мама, где она?» –

Слова смешались со слезами.

Как трудно малышу понять,

Что маме он уже не нужен,

А здесь – лишь чистая кровать

И завтрак вовремя, и ужин.

Уснул и снится ему вновь,

Что он любимый и послушный,

И материнская любовь

Сильней людского равнодушья.

Е. АРТЕМЬЕВА,
курсант инженерно-экономического 

факультета

В декабре свой день рождения отмечает Алексей Николаевич 

ЛЕПЩИКОВ, начальник факультета внебюджетного образования. 

Поздравляем с лучшим праздником в году, желаем здоровья и все-

го самого замечательного!

Еще один декабрьский «деньрожденник» – 

Валерий Николаевич КОНСТАНТИНОВ, ху-

дожник отдела по работе с личным составом.

Пусть сбываются мечты, 

Добрые надежды, 
Настают другие дни, 

Радостнее прежних!

Среди тех, кто отмечает свой день рождения в декабре, – 

Евгений Сергеевич ЛЕВКОВ, начальник клуба. Желаем ре-

зультативного труда и интересного досуга, замечательных дру-

зей, счастливой и дружной семьи!

Наши поздравления Александру Нико-
лаевичу БРЕЖНЕВУ, заместителю началь-
ника первого сводного курса юридического 
факультета:

Пускай приносят радость новые успехи, 
Удачно завершенные дела, 
Хорошее здоровье, сила духа, 
Идущая от сердца похвала!

Наилучшие пожелания Виктору Захаровичу СМОРГОНСКОМУ, заместителю начальника инженерно-экономичного факультета:
 
Пусть восторг и вдохновенье
Сердце счастьем наполняют!
И чудесные мгновения
Ярко жизнь преображают!

Владимир Алексеевич ЦАРЁВ, заместитель 

начальника сводного курса инженерно-экономи-

ческого факультета, также отмечает свой день 

рождения в декабре.

Пусть в быту, на работе – всюду

Вас встречают тепло и уют,

Пусть все дни лишь счастливыми будут,

Мир, здоровье и счастье ждут!

Поздравляем с днем рождения Андрея 

Николаевича КРЮКОВА, начальника учеб-

ного отдела:

Желаем Вам счастья – без оглядки,

Работать – без усталости,

Здоровья – без лечения,

А жизнь – без огорчения!

Михаилу Анатольевичу ВОЛГИНУ, начальнику отделения 

воспитательной работы отдела по работе с личным составом, 

желаем:

Чтоб этот день больших мирских забот

Не оставался как воспоминание,

А длился долго-долго, круглый год!


