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18 февраля в Рязани в Академии права и управления ФСИН 
России прошли учебно-экзаменационные мероприятия: строевой 
смотр, сдача зачетов на знание требований нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность уголовно-исполнительной 
системы, и выполнение группового упражнения (учения). 

19 февраля состоялось заседание коллегии Федераль-
ной службы исполнения наказаний «Об итогах деятельности 
уголовно-исполнительной системы в 2009 году и задачах на 
2010 год». В фойе здания Минюста России для участников и 
гостей коллегии работала выставка современных технических 
средств охраны и контроля.

 Продолжение на с. 2–4.

ФСИН России 
подвела итоги 
2009 года 
и определила 
задачи 
на 2010 год

18–19 февраля 2010 г. Федеральной службой испол-
нения наказаний проведены мероприятия с участием 
руководящего состава структурных подразделений 
ФСИН России, учреждений, непосредственно под-
чиненных ФСИН России, территориальных органов 
уголовно-исполнительной системы и образователь-
ных учреждений. 

Директор ФСИН России А.А. РЕЙМЕР
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 ФСИН России: события, факты, комментарии

С развернутым докладом об основных 
итогах 2009 года и задачах на 2010 год 
выступил Директор ФСИН России А.А. 
Реймер. 

В условиях развития в России граж-
данского общества важная роль отво-
дится уголовно-исполнительной системе 
как одному из важнейших социально-
правовых институтов государства. Яв-
ляясь частью общегосударственной 
правоохранительной системы, уголовно-
исполнительная система продолжает 
повышать уровень взаимодействия с 
органами внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, другими федераль-
ными органами исполнительной власти по 
направлениям борьбы с терроризмом, 
наркоманией, обеспечения экономиче-
ской безопасности страны. 

По состоянию на 1 января 2010 г. в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержались 864,0 тыс. чел., в 
том числе в 755 исправительных колониях 
отбывало наказание 723,9 тыс. чел., в 226 
следственных изоляторах и 164 помеще-
ниях, функционирующих в режиме след-
ственных изоляторов при колониях – 131,4 
тыс. чел., в 7 тюрьмах – 2,8 тыс. чел., в 62 
воспитательных колониях для несовер-
шеннолетних – 5,9 тыс. чел. В учреждениях 
содержится 69,1 тыс. женщин, при женских 
колониях имеется 13 домов ребенка, в 
которых проживает 846 детей. 

Медицинское обслуживание осужден-
ных и подследственных обеспечивают 131 
больница различного профиля, а также 
медицинские части или здравпункты в 
каждом учреждении, 59 лечебных испра-
вительных учреждений для больных ту-
беркулезом, 9 лечебных исправительных 
учреждений для больных наркоманией.

В состав уголовно-исполнительной 
системы также входят: 2467 уголовно-
исполнительных инспекций, в которых 
состоят на учете 534,4 тыс. человек, 
осужденных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы; 205 государственных 
унитарных предприятия исправитель-
ных учреждений, 505 центров трудовой 
адаптации осужденных, 38 лечебно-, 40 
учебно-производственных мастерских. 

При исправительных и воспита-
тельных колониях функционируют 315 
вечерних общеобразовательных школ и 
521 учебно-консультационный пункт, 339 
профессионально-технических училищ, 
действуют 510 храмов, 734 молитвенные 
комнаты. 

Штатная численность персонала 
уголовно-исполнительной системы со-
ставляет 350,0 тыс. чел., в том числе 
аттестованных сотрудников – 259,6 тыс. 
чел. (кроме того, переменный состав – 6,9 
тыс. человек).

Медицинское обслуживание личного 
состава осуществляют 47 учреждений 
здравоохранения, в том числе 25 центров 
медицинской и социальной реабилита-
ции, 13 больниц, 6 военно-врачебных 
комиссий и 3 санатория.

В составе уголовно-исполнительной 
системы действуют 8 учреждений выс-
шего профессионального образования 
с 7 филиалами, в том числе Академия 
права и управления, 74 учебных центров 
и пунктов, институт повышения квалифи-
кации, научно-исследовательский инсти-
тут уголовно-исполнительной системы, 
научно-исследовательский институт 
информационных и производственных 
технологий (с тремя филиалами). 

В 2009 г. Минюстом России и ФСИН 
России проделана объемная, социально 
ориентированная и государственно значи-
мая работа по повышению эффективно-
сти деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы.

В соответствии с решением Колле-
гии Министерства юстиции Российской 

Федерации «Об итогах деятельности 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации за 2008 год и задачах на 2009 год» 
от 27 февраля 2009 г. объявленным при-
казом Минюста России от 5 марта 2009 
г. № 66 начато проведение мероприятий 
по повышению эффективности системы 
предупреждения и раскрытия престу-
плений и правонарушений, укреплению 
режима и правопорядка в учреждениях 
и органах, исполняющих наказания, 
предотвращению тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности, побегов. 

В этих целях проведена структурная 
реорганизация аппарата ФСИН России, 
что позволило упорядочить функции и 
полномочия структурных подразделений, 
усовершенствовать порядок координации 
и контроля их деятельности.

В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации по итогам 
заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации 11 фев-
раля 2009 г. в г. Вологде Министерством 
юстиции Российской Федерации и Феде-
ральной службой исполнения наказаний 
подготовлен проект Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы в Рос-
сийской Федерации до 2020 г., предусма-
тривающей принципиально иные подходы 
к исполнению наказаний в виде лишения 
свободы. Проект Концепции обсужден 
с привлечением общественных объеди-
нений, органов исполнительной власти. 
В настоящее время проводится его до-
работка с учетом высказанных замеча-
ний и предложений для последующего 
внесения в Правительство Российской 
Федерации. 

Решен ряд задач, направленных на 
либерализацию уголовно-исполнительной 
политики, гуманизацию исполнения 
наказания, созданы предпосылки для 
внедрения концептуально новой про-
граммы пенитенциарной деятельности. 
Реализуется курс на декриминализацию 
общества, расширение видов наказаний, 
альтернативных лишению свободы, улуч-
шение условий содержания осужденных 
и подследственных.

Минюстом России совместно с ФСИН 
России проводится работа, направленная 
на совершенствование законодательной 

базы процесса исполнения уголовных 
наказаний, а также правового обеспече-
ния деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. 

Результатом этой деятельности явля-
ется принятие в 2009 г. 11 федеральных 
законов, 3 Указов Президента Россий-
ской Федерации и 10 постановлений 
Правительства Российской Федерации, к 
которым относятся:

Федеральный закон от 14.02.2009 
г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-исполнительный кодекс Россий-

ской Федерации», предусматривающий 
закрепление в Уголовно-исполнительном 
кодексе Российской Федерации фикси-
рованных сумм, разрешенных к расходо-
ванию осужденными на приобретение 
продуктов питания и предметов первой 
необходимости, взамен МРОТ (суммы, 
разрешенные к расходованию осужден-
ными, повышены в среднем в десять раз); 
Федеральный закон от 14.03.2009 г. № 
37-ФЗ «О внесении изменений в статью 
407 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации», направленный 
на уточнение порядка вызова в судебное 
заседание осужденного, находящегося 
под стражей, при рассмотрении уголовно-
го дела судом надзорной инстанции;

Федеральный закон от 07.05.2009 
г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны 
психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсив-
ным наблюдением», устанавливающий 
правовые основы обеспечения охраны 
психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсив-
ным наблюдением силами уголовно-
исполнительной системы; Федеральный 
закон от 3.06.2009 г. № 106-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 
регламентации отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных работ», 
направленный на совершенствование 
правового регулирования порядка и 
условий отбывания наказания в виде ис-
правительных работ; Федеральный закон 
от 3.06.2009 г. № 111-ФЗ «О внесении изме-
нений в ст. 20 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации», на-
правленный на приведение положений 

ст. 20 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, регулирующей 
вопросы судебного контроля за исполне-
нием уголовных наказаний, в соответствие 
со ст. 397 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации; Феде-
ральный закон от 19.07.2009 г. № 191-ФЗ 
«О внесении изменения в ст. 12 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации», направленный на приведение 
ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации в соответствие со 
ст. 29 Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан 
(закреплено правило, согласно которому 
осужденные независимо от их согласия 
не могут быть подвергнуты медицинским, 
научным или иным опытам, связанным с 
испытанием лекарственных средств, но-
вых методов диагностики, профилактики и 
лечения заболеваний, а также проведени-
ем биомедицинских исследований); Феде-
ральный закон от 27.09.2009 г. № 223-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы»» и Федеральный 
закон от 27.09.2009 г. № 224-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О 
содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступле-
ний»», содержащие наименование феде-
ральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, участвующих в 
реализации указанных федеральных за-
конов, в соответствии с возложенными на 
них функциями, указанными в положениях 
об этих органах; Федеральный закон от 
13.10.2009 г. № 235-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о передаче осужденных к лише-
нию свободы для дальнейшего отбывания 
наказания», предусматривающий ратифи-
кацию с оговорками положений Конвенции, 
предоставляющей гражданам (лицам без 
гражданства) одного государства – участ-
ника Конвенции, лишенным свободы 
за совершение преступления в другом 
государстве – участнике Конвенции, воз-
можности отбывать наказание в государ-
стве своего гражданства или постоянного 
места жительства (если являются лицами 
без гражданства); Федеральный закон от 
17.12.2009 г. № 325-ФЗ «О внесении изме-
нений в ст. 107 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации и ст. 100 
Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве», предусматривающего 
возмещение расходов на содержание 
осужденного производить после возме-
щения ущерба потерпевшему от престу-
пления; Федеральный закон от 27.12.2009 
г. № 377-ФЗ «О введении в действие по-
ложений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации о на-
казании в виде ограничения свободы и 
внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации», предусма-
тривающий введение в действие поло-
жений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации о на-
казании в виде ограничения свободы, 
заключающегося в соблюдении осужден-
ными установленных судом ограничений 
под надзором уголовно-исполнительных 
инспекций; Указ Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
«Об утверждении Перечня должностей 
федеральной государственной службы, 
при назначении на которые граждане и 
при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

ФСИН России 
подвела итоги 2009 года 
и определила задачи на 2010 год

Директор ФСИН России А.А. РЕЙМЕР
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 Актуально! 
Указ Президента Российской Федерации 
от 19.05.2009 г. № 567 «О внесении из-
менений в Указ Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2001 г. № 1500 
«О комиссиях по вопросам помилования 
на территориях субъектов Российской 
Федерации» и в положение, утвержденное 
этим Указом»»; 

Указ Президента Российской Федера-
ции от 31.10.2009 г. № 1229 «Об утверж-
дении Перечня должностей высшего 
начальствующего состава в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной систе-
мы и соответствующих этим должностям 
специальных званий»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
9.04.2009 г. № 319 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 10.05.2007 г. № 280», 
предусматривающего изменение показа-
телей ФСИН России в реализации ФЦП 
«Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями»; Постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 8.05.2009 г. № 403 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.01.2001 г. 
№ 48», закрепляющего за сотрудниками 
УИС, проходящими службу в местностях 
Российской Федерации с тяжелыми и не-
благоприятными климатическими условия-
ми, право на предоставление очередных 
ежегодных отпусков продолжительностью 
45 дней; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 8.05.2009 г. № 
408 «О внесении изменений в Правила 
выпуска и реализации государствен-
ных жилищных сертификатов в рамках 
реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законода-
тельством», федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002–2010 годы»» 
(постановлением за членами семей 
сотрудников УИС, погибших (умерших) в 
период прохождения службы, закрепля-
ется право на получение государственных 
жилищных сертификатов); Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 г. № 469 «О внесении из-
менений в Перечень видов предприятий, 
учреждений и организаций, входящих в 
уголовно-исполнительную систему», до-
полняющего Перечень предприятиями, 
осуществляющими производственную 
деятельность, и подразделениями, обе-
спечивающими охрану психиатрических 
больниц (стационаров) специализирован-
ного типа с интенсивным наблюдением; 
Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 23.07.2009 г. № 608 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
21.03.2007 г. № 172, предусматривающего 
изменение показателей ФСИН России в 
реализации ФЦП «Дети России»»; 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 5.08.2009 г. № 634 
«Об утверждении Правил оплаты проезда 
осужденных, самостоятельно следующих 
в колонию-поселение, и обеспечения их 
продуктами питания (деньгами) на время 
проезда»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 2.10.2009 г. № 
792 «Об утверждении государственной 
программы «Обеспечение безопасно-
сти потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства 
на 2009–2013 гг.»», закрепляющего по-
казатели и мероприятия ФСИН России в 
реализации государственной программы 
по защите участников уголовного судопро-
изводства; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.10.2009 
г. № 819 «О внесении изменений в По-
ложение об обеспечении пособиями по 
обязательному государственному со-
циальному страхованию осужденных к 
лишению свободы лиц, привлеченных к 
оплачиваемому труду»; Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 17.10.2009 г. № 828 «О внесении из-
менений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 6.05.1994 г. № 
460», увеличившего нормы расходования 
денежных средств на погребение погиб-
ших (умерших) сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
системы; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2009 г. № 
851 «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Российской Федерации 
от 9.02.2004 г. № 65», предоставляющего 
дополнительные гарантии сотрудникам 
УИС, участвующим в контртеррористиче-
ских операциях, проходящим службу на 
территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Карачаево-Черкесской Республики 
и Республики Северная Осетия - Алания.

В настоящее время в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации находятся на рассмотрении 16 
проектов федеральных законов, направ-
ленных на государственную поддержку 
уголовно-исполнительной системы, за-
крепление юридических гарантий прав и 
законных интересов осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений.

Подготовлен законопроект «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации в части назначения 
наказания в виде обязательных работ», 
которым в санкции 46-ти статей Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
вводятся обязательные работы в качестве 
альтернативы назначению наказания 
в виде лишения свободы. Дополнение 
санкций указанных составов преступле-
ний наказанием в виде обязательных 
работ будет способствовать сокращению 
количества лиц, осуждаемых к лишению 
свободы. Законопроект распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 5 ноября 2009 г. № 1648-р внесен в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Для оптимизации размещения раз-
личных категорий осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы 
разработаны и внесены в Правительство 
Российской Федерации проекты феде-
ральных законов «О внесении изменения 
в статью 128 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации», «О вне-
сении изменения в статью 129 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации» и «О внесении изменения 
в статью 97 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации». Пра-
вительством Российской Федерации 
они объединены в один законопроект 
№ 280828-5 «О внесении изменений в 
Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации», которым установлены 
новые критерии разделения осужденных 
в колониях-поселениях, предусматриваю-
щие раздельное содержание лиц, ранее 
не отбывавших наказание в виде лишения 
свободы, и лиц, ранее содержавшихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Законопроект 13 января 2010 г. 
принят в первом чтении Государственной 
Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

Проектом федерального закона 
№ 241727-4 «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 
Федерации, связанных с исключением 
положений о наказании в виде ареста» 
предусмотрено исключение из Уголовного 
кодекса Российской Федерации такого 
вида наказания, как арест. В настоящее 
время законопроект подготовлен ко вто-
рому чтению.

Приняты меры по созданию необходи-
мых условий для исполнения наказания 
в виде ограничения свободы, ареста и 
исправительных работ. 

В связи с принятием Федерального 
закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с введением в действие положений 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации о наказании в 
виде ограничения свободы» Минюстом 
России разработаны и направлены 
на согласование в заинтересованные 
органы власти проекты постановлений 
Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений и дополнений 
в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июня 1997 г. 
№ 729 «Об утверждении Положения об 
уголовно-исполнительных инспекциях 
и норматива их штатной численности» 
и «Об утверждении перечня аудиовизу-
альных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля, используе-
мых уголовно-исполнительными инспек-

циями Федеральной службы исполнения 
наказаний для обеспечения надзора за 
осужденными к наказанию в виде огра-
ничения свободы»».

Разработан проект приказа Минюста 
России «О внесении изменений в при-
каз Министерства юстиции Российской 
Федерации от 20.05.2009 г. № 142 «Об 
утверждении инструкции по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от 
общества»». Разработан проект феде-
рального закона «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, в ст. 15 Федерального 
закона «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Фе-
дерацию»». Указанным законопроектом 
предусмотрено внесение изменений в 
статью 106 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, на-
правленных на совершенствование ме-
ханизма применения меры пресечения 
– залог. Указанный проект доработан 
Государственно-правовым управлением 
Президента Российской Федерации.

В целях декриминализации деяний, не 
представляющих большой общественной 
опасности, применения штрафов в каче-
стве наказания за преступления средней 
тяжести, введения нового вида наказания 
– принудительных работ, разработан про-
ект федерального закона «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации и Кодекс 
об административных правонарушени-
ях». В настоящее время законопроект 
дорабатывается с учетом замечаний, 
высказанных федеральными органами 
исполнительной власти. Реализация 
указанных документов направлена на 
улучшение условий содержания осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, а 
также обеспечение соблюдения закон-
ности и прав человека в учреждениях, 
исполняющих наказания. 

Федеральной службой исполнения 
наказаний в 2009 г. продолжалась работа, 
направленная на решение задач обеспе-
чения установленного законом порядка 
исполнения и отбывания наказания в виде 
лишения свободы, изоляции и надзора 
за осужденными, личной безопасности 
осужденных и персонала, создания каче-
ственно новых возможностей в системе 
исполнения наказаний, в том числе не 
связанных с лишением свободы, по воз-
мещению причиненного вреда от престу-
плений и правонарушений потерпевшим, 
обществу и государству.

В отчетном периоде общее количе-
ство зарегистрированных преступлений 
в местах лишения свободы по сравнению 
с аналогичным периодом 2008 г. сократи-
лось на 5,9% (с 1044 до 982), а уровень 
преступности – на 3,9%. Количество тяж-
ких и особо тяжких преступлений против 
личности сократилось на 3,4% (с 58 до 
46), а их уровень на 2,7%. В результате 
принятия профилактических мер по пре-
сечению правонарушений общее коли-
чество побегов сократилось на 10,7% (со 
150 до 134), число побегов из-под надзора 
уменьшилось на 13,1% (со 145 до 126). 
При этом не удалось предотвратить 8 
побегов из-под охраны, в то время как в 
2008 г. их было допущено всего 5. Уровень 
побеговой активности осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, снизился на 
46,2% – с 52 покушений на побег в 2008 г. 
до 28 аналогичных случаев в 2009 г. Более 
50% покушений на побег пресечены на на-
чальной стадии совершения. Разыскано 
252 осужденных, находившихся в розыске 
за совершение побега или уклонение от 
отбывания наказания. В 2009 г. результа-
ты оперативных разработок, полученные 
подразделениями ФСИН России, исполь-
зовались правоохранительными органами 
в раскрытии 312 тыс. преступлений.

В целях совершенствования охраны 
учреждений УИС поставлено 2136 ком-
плектов технических средств охраны и 
надзора. В настоящее время 41 % объ-
ектов УИС оснащены системами безопас-
ности, созданными на базе компьютерных 
технологий, при этом современными ин-
тегрированными системами безопасности 
оборудовано 374 учреждения. В 2009 г. в 
полном объеме реализованы запланиро-
ванные мероприятия, предусмотренные 

федеральными целевыми программами: 
«Развитие уголовно-исполнительной си-
стемы (2007–2016 гг.)», «Государственная 
программа вооружения на 2007– 2015 гг.», 
«Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2007–2011 
гг.)», «Восстановление экономики и со-
циальной сферы Чеченской Республики 
(2002 и последующие годы)», «Обе-
спечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников судопроиз-
водства на 2006–2008 гг.», «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному оборо-
ту на 2005–2009 гг.», «Дети России на 
2007–2010 гг.». 

Повышенное внимание уделялось 
решению проблемы размещения лиц, 
содержащихся в следственных изолято-
рах. Приняты дополнительные меры по 
строительству новых и реконструкции 
действующих исправительных колоний 
и следственных изоляторов. В 2009 г. 
введено 2470 мест в следственных изоля-
торах для размещения подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, 
в том числе за счет средств федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–2016 
гг.)» – 676 мест. Камерная площадь в 
расчете на одного человека составляет 
4,8 кв. метра.

В ноябре 2009 г. в рамках реализа-
ции федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие 
Чеченской Республики на 2008–2011 гг.» 
введен режимный корпус на 199 мест в 
СИЗО-1 в городе Грозный. 

В результате проводимой работы по 
разгрузке следственных изоляторов за 
счет организации надлежащего взаимо-
действия с правоохранительными органа-
ми и судами в вопросах сокращения сроков 
рассмотрения уголовных дел и ускорения 
оформления судебных решений в 2009 г. 
на 9,5 тысяч человек сократилось количе-
ство лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах. Вместе с тем, в следственных 
изоляторах 10 территориальных органов 
ФСИН России размер санитарной площа-
ди в камере на одного человека не удалось 
довести до нормы 4 кв.м., установленной 
законодательством Российской Федера-
ции. Количество осужденных, содержа-
щихся в исправительных учреждениях, 
сократилось по сравнению с 2008 г. на 
10339 чел. и составило 723953 чел.

В сентябре 2009 г. Минюстом России 
совместно с ФСИН России проведена 
научно-практическая конференция по 
вопросам реформирования уголовно-
исполнительной системы, подготовлен 
и реализуется План организационных 
и практических мероприятий. Уже се-
годня удалось добиться того, что в 
исправительных учреждениях 22 тер-
риториальных органов ФСИН России 
полностью соблюдаются требования ст. 
80 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, предусматриваю-
щей раздельное содержание осужденных 
к лишению свободы в исправительных 
учреждениях, в том числе раздельное 
содержание лиц, впервые осужденных 
к лишению свободы, от осужденных, ра-
нее отбывавших лишение свободы. В 49 
территориальных органах ФСИН России 
переведено из одного исправительного 
учреждения в другое того же вида ре-
жима более 26 тыс. осужденных. В 170 
следственных изоляторах ФСИН России 
обеспечено раздельное содержание лиц, 
впервые привлекаемых к уголовной ответ-
ственности, и лиц, ранее содержавшихся 
в местах лишения свободы, посредством 
их размещения на отдельных этажах и в 
отдельных режимных корпусах.

В 2009 г. важным направлением 
работы являлось создание непрерывно 
действующей системы исправления и 
социальной реабилитации граждан, осуж-
денных за совершенные преступления, 
так называемой системы «социальных 
лифтов», призванных помочь человеку 
изменить социальный статус, сменить 
место, занимаемое в социальной струк-
туре общества. В этих целях, приказом 
Минюста России от 31.12.2009 г. № 440 
«О признании утратившим силу приказа 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 8.06.2005 г. № 79» в местах 
лишения свободы ликвидированы «секции 

Окончание на с.4



4 выпуск № 2 (23) февраль 2010 г.

Актуально!

В ходе конференции был определен ряд задач по реформированию уголовно-
исполнительной системы, которые предстоит решить в самой ближайшей перспек-
тиве. Комплекс мероприятий по решению данных задач нашел свое отражение в 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации 
до 2020 г. 

Концепция предусматривает решение таких вопросов, как создание новых видов 
учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения свободы; от-
каз от отрядной формы содержания осужденных; обеспечение строгой сепарации 
или раздельного содержания осужденных в соответствии с их криминологическими 
характеристиками; изменение идеологии и направленности применения основных 
средств исправления осужденных в местах лишения свободы в сторону более углу-
бленной социализации личности и подготовки к освобождению. 

Согласно Концепции осужденные к лишению свободы несовершеннолетние будут от-
бывать наказание в воспитательных домах. Главным принципом формирования системы 
исправительных учреждений нового типа для несовершеннолетних осужденных станет 
обеспечение раздельного их содержания в зависимости от уровня криминальной зара-
женности и способности к ресоциализации. Предполагается также изменить подходы к 
осуществлению социальной, психологической и воспитательной работы с несовершенно-
летними осужденными в воспитательных домах на основе применения индивидуальных 
форм воздействия, более широкого взаимодействия с общественностью.

Воспитательный 
дом – 
каким ему быть?

В ходе научно-практической конференции по вопросам рефор-
мирования уголовно-исполнительной системы, которая прошла 10 
сентября 2009 г. в г. Москве, министр юстиции Российской Федера-
ции А.В. Коновалов отметил, что сегодня деятельность уголовно-
исполнительной системы нельзя признать адекватной состоянию 
преступности в стране и международным стандартам обращения с 
заключенными; необходимо выстроить, с одной стороны, систему 
гуманную, обеспечивающую соблюдение прав человека, и в то же 
время надежно изолирующую опасного преступника от общества. 

законности, дисциплины и правопорядка», 
а приказом Минюста России от 31.12.2009 
г. № 441-дсп «Об утверждении Положения 
о порядке формирования и деятельности 
самодеятельных организаций осужденных 
в исправительных учреждениях» разрабо-
тана система стимулов для осужденных, 
способствующая их законопослушному 
поведению и активной ресоциализации, 
определены основные критерии оценки 
исправления осужденных и соответствую-
щие им степени исправления. Апробация 
системы будет проводиться в течение 2010 
г. в 90 исправительных учреждениях. 

Развивается психологическая служ-
ба уголовно-исполнительной системы. 
В настоящее время 3670 психологов, 
используя апробированные на практике 
психодиагностические методики и совре-
менные психокоррекционные программы, 
оказывают психологическую помощь 
осужденным, подозреваемым и обвиняе-
мым, а также сотрудникам ФСИН России. 
Разработаны и апробированы программы 
психологической коррекции криминально-
значимых качеств и поведения различных 
категорий осужденных. Количество суици-
дов, совершенных лицами, состоящими 
на профилактическом учете у психологов, 
сократилось на 25%. 

Значительное внимание уделялось во-
просам социальной помощи осужденным. 
1500 социальных работников учреждений 
повседневно решают вопросы подготовки 
осужденных к жизни на свободе, взаимо-
действуют с представителями органов 
местного самоуправления, правоохрани-
тельными органами, службами занятости 
и социальной защиты населения при ре-
шении вопросов получения осужденными 
пособий, пенсий, документов, дающих 
право на льготы. С целью оказания со-
действия осужденным, освободившимся 
из мест лишения свободы, в 2009 г. 
выделено 187,3 млн руб. на выплату 
единовременных денежных пособий при 
освобождении и 89,3 млн руб. – на обе-
спечение проезда к месту постоянного 
проживания после освобождения. 

В 2009 г. во взаимодействии с органа-
ми управления образованием субъектов 
Российской Федерации в исправительных 
учреждениях дополнительно открыто 
6 школ и 39 учебно-консультационных 
пунктов. В настоящее время в обще-
образовательных школах и учебно-
консультационных пунктах обучаются 
93,3 тыс. осужденных (в 2008 г. обучалось 
92,3 тыс. осужденных). Более 1,6 тыс. 
осужденных к лишению свободы получают 
образование на договорной основе в 30 
учреждениях среднего и 65 высшего про-
фессионального образования по заочной 
или дистанционной формам обучения. При 
этом учреждения ФСИН России эффектив-
но сотрудничают с 32 высшими учебными 
заведениями Российской Федерации.

Во исполнение решения коллегии 
Минюста России от 15 июля 2009 г. № 
227 «Об осуществлении органами юсти-
ции полномочий в области обеспечения 
судебной деятельности» ФСИН России 
принимаются меры по привлечению к 
труду осужденных, в отношении которых 
имеются исполнительные документы, за 
счет обеспечения более устойчивой рабо-
ты производственного сектора уголовно-
исполнительной системы, а также по повы-
шению экономической эффективности их 
труда, оптимизации структуры управления 
производством. В условиях финансово-
экономического кризиса производствен-
ным сектором уголовно-исполнительной 
системы в 2009 г. выпущено продукции, 
выполнено работ и оказано услуг на сум-
му 25,2 млрд руб. Средний заработок на 
одного осужденного в день в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы соста-
вил 143 руб. в 2008 г. – 110,7 руб., рост на 
29,2%). По итогам учебного года рабочую 
профессию получили 129,4 тыс. осужден-
ных, в том числе, в профессиональных 
училищах – 95,6 тыс. чел. (103,5 % к 2008 

г.) и на производстве – 33,86 тыс. чел. 
Численность осужденных, освобожденных 
без профессии, сократилась по сравнению 
с 2008 г. на 18,7% и составила 15,36 тыс. 
человек (2008 г. – 18,9 тыс. чел.).

Проводимая работа положительно 
повлияла на снижение заболеваемости и 
смертности среди осужденных, содержа-
щихся в исправительных учреждениях. В 
аналитическом обзоре по туберкулезу в 
Российской Федерации, изданном Минз-
дравсоцразвития России совместно с 
Всемирной организацией здравоохранения 
и ведущими научно-исследовательскими 
институтами, отмечено, что стабилизация 
эпидемиологической ситуации во многом 
обусловлена повышением эффектив-
ности противотуберкулезной работы в 
исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы. В 2009 г. по срав-
нению с 2008 г. уменьшилось количество 
больных туберкулезом на 3,7%, сифилисом 
– на 8,0%, психическими расстройствами – 
на 5,0%. В результате профилактической 
работы показатель заболеваемости ту-
беркулезом в 2009 г. среди осужденных по 
сравнению с 2008 г. снизился на 7,4%. 

С целью повышения эффективности 
работы по соблюдению прав человека с 
начала 2006 г. стали учитываться устные 
обращения подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, поданные во время обхода 
учреждений представителями админи-
страции, при проведении воспитательных 
мероприятий, на приемах у медицинских 
работников и в других случаях. В течение 
2009 г. рассмотрено 1,013 млн таких обра-
щений, что на 19,4% больше по сравнению 
с 2008 г. Между тем, обращает на себя 
внимание, что из общего числа жалоб о 
нарушениях прав и законных интересов 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, в 2009 г. свое подтверждение в 
ходе проверок нашли лишь 0,4%.

В целях реализации положений Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 г. № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправле-
ния» на базе информационно-правового 
портала «ЗАКОНИЯ» работала электрон-
ная приемная ФСИН России, использова-
ние которой дало возможность гражданам 
обращаться непосредственно к руковод-
ству ФСИН России со своими вопросами 
или предложениями. Осуществлялось 
взаимодействие с заинтересованными 
органами власти по вопросам, связанным 
с трудовым устройством лиц, освобождае-
мых из мест лишения свободы. В субъек-
тах Российской Федерации идет процесс 
разработки, принятия и утверждения 
региональных программ социальной реа-
билитации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. В 15 регионах России 
такие программы уже приняты. 

Принимаемые ФСИН России и руко-
водителями территориальных органов 
уголовно-исполнительной системы меры 
по сохранению профессионального ядра 
сотрудников, снижению текучести кадров, 
профилактике правонарушений дали 
определенные положительные результа-
ты. Общее количество нарушений закон-
ности среди личного состава снизилось 
на 7,3%. 

В 2010 г. Минюст России и ФСИН России 
на основе анализа недостатков, имевших 
место в работе уголовно-исполнительной 
системы в 2009 г., продолжит последова-
тельную работу по повышению эффектив-
ности деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, уси-
лению надежности охраны исправитель-
ных учреждений, обеспечению личной 
безопасности персонала УИС, осужденных 
и граждан. 

По материалам сайта ФСИН России.

Фото В.НИКИФОРОВА, 
фотокорреспондента 
Объединенной редакции 
ФСИН России

ФСИН России 
подвела итоги 2009 года 
и определила задачи на 2010 год

Окончание. Начало на с.1
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В настоящее время законодательством закреплены ограниченные возмож-
ности для дифференциации исполнения лишения свободы в отношении не-
совершеннолетних осужденных. Наличие только одного вида исправительных 
учреждений для несовершеннолетних осужденных к лишению свободы создает 
значительные трудности в достижении цели их исправления, а в конечном итоге – в 
предупреждении преступности несовершеннолетних. Сегодня в воспитательных 
колониях совместно содержатся лица, впервые осужденные к лишению свободы, 
и ранее отбывавшие данный вид наказания, несовершеннолетние, осужденные 
за совершение преступлений различной степени тяжести. В результате отри-
цательно характеризующиеся осужденные оказывают негативное влияние на 
остальных осужденных, содержащихся в воспитательной колонии. Все большее 
распространение и влияние среди несовершеннолетних осужденных приобретают 
элементы криминальной субкультуры. Это усугубляется также и тем, что вос-
питательные колонии не отделены от общей системы пенитенциарных учрежде-
ний. Несовершеннолетние в большинстве случаев поступают в воспитательные 
колонии из общих следственных изоляторов, а достигнув совершеннолетия, 
переводятся для отбытия оставшегося срока наказания в исправительные ко-
лонии общего режима. К несовершеннолетним осужденным к лишению свободы 
применяются те же методы и формы работы, что и к «взрослым» осужденным. 
Во многом это связано и с тем, что установленные законом различия между 
условиями содержания, существующими в воспитательной колонии, и условиями 
содержания в других исправительных учреждениях не являются существенными. 
В результате воспитательные колонии не в полной мере учитывают психолого-
педагогические особенности самих подростков, что снижает эффективность 
социально-реабилитационной работы.

В соответствии с разрабатываемыми Минюстом и ФСИН России планами по 
реформированию уголовно-исполнительной системы на базе существующих 62 
воспитательных колоний предполагается создание от 33 до 35 воспитательных 
домов двух видов: воспитательных домов с обычным наблюдением для несовер-
шеннолетних, впервые осужденных к лишению свободы, и воспитательных домов с 
усиленным наблюдением для ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы. 
Планируется, что воспитательные дома будут состоять из участка для содержания 
несовершеннолетних осужденных, участка тюрьмы общего режима для осужден-
ных, достигших 18 лет, помещения, функционирующего в режиме следственного 
изолятора (ПФРСИ), и социально-реабилитационного центра (льготные условия 
отбывания наказания). 

Намеченное преобразование воспитательных колоний в воспитательные дома 
двух видов преследует достижение следующих основных целей:

- оградить несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых от влияния со 
стороны взрослых преступников уже на стадии предварительного расследования в 
период их содержания под стражей;

- обеспечить раздельное содержание осужденных, имеющих наибольшую степень 
криминальной зараженности сознания, от остальной части воспитанников;

- повысить заинтересованность осужденных в правопослушном поведении;
- обеспечить непрерывность воспитательной, социальной и психологической 

работы с несовершеннолетним, преступившим закон с момента его нахождения в 
ПФРСИ и до момента освобождения из исправительного учреждения;

- повысить эффективность работы по подготовке осужденных к освобождению, 
их ресоциализации. 

Между тем вопросы, связанные с преобразованием воспитательных колоний 
в воспитательные дома, требуют всестороннего научного изучения и детальной 
проработки с учетом отечественного и зарубежного опыта исполнения наказания 
в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних, а также общепри-
знанных международных стандартов в данной сфере. Научно-исследовательским 
и образовательным учреждениям ФСИН России отводится особая роль в научном 
сопровождении проводимой реформы. 

Вологодский институт права и экономики ФСИН России имеет многолетний 
опыт исследования проблем формирования и реализации уголовной и уголовно-
исполнительной политики в отношении несовершеннолетних. В рамках проводи-
мых научных исследований институтом достигнуты определенные результаты в 
данном направлении, в том числе разработан ряд научных материалов, имеющих 
прикладное значение. Учитывая имеющийся у института опыт научного сопро-
вождения эксперимента по созданию на базе Ижевской воспитательной колонии 
исправительного учреждения для несовершеннолетних осужденных, включающего 
участки исправительной колонии общего режима, воспитательной колонии, а также 
ПФРСИмы. о-исследовательским и образовательным учреждениям ФСИН России 
отводится особая роль в научном сопровождении проводимой рефо, нашему вузу 
была поручена разработка концептуальной модели воспитательного дома, вклю-

чающей подробное описание его функциональной и организационной структуры, 
условий содержания несовершеннолетних осужденных, вопросов обеспечения 
режима и надзора, организации социальной, воспитательной и психологической 
работы с содержащимися в нем лицами, системы управления, особенностей под-
готовки кадров для работы в учреждениях нового типа. 

В ходе исследования институту предстоит решить ряд труднейших вопросов, 
связанных с разработкой организационного построения основных направлений 
деятельности воспитательного дома. Например, модель социальной работы с 
лицами, содержащимися в воспитательном доме, должна сформировать концеп-
туальное видение системы организации пенитенциарной социальной работы в 
учреждении, описать принципы и общую технологию непрерывного социального 
сопровождения несовершеннолетнего осужденного. При этом должен быть решен 
комплекс принципиальных вопросов, связанных с определением специализации 
социальных работников, их количества и функций в зависимости от участка 
воспитательного дома и этапа отбывания осужденным наказания, разработкой 
требований к квалификации, профессиональным компетенциям социального 
работника, построением системы профессионального взаимодействия с дру-
гими подразделениями воспитательного дома и социальными службами за его 
пределами. То же самое касается и модели психологической работы с лицами, 
содержащимися в воспитательном доме, поскольку задачи и функции пенитенци-
арного психолога будут различаться в ПФРСИ, участке тюрьмы общего режима, 
в социально-реабилитационном центре, где идет подготовка к освобождению. 
Кроме того, возможно, необходима специализация сотрудников психологической 
лаборатории воспитательного дома и в зависимости от категорий осужденных, 
их социальных и криминологических характеристик. При подготовке предложе-
ний по условиям содержания осужденных в воспитательном доме необходимо 
выработать концептуальные решения, обеспечивающие реализацию принципов 
индивидуализации и дифференциации исполнения наказания, воплощение идеи 
прогрессивной системы исполнения наказаний, дать рекомендации о степени 
открытости данного учреждения, уровне его охраны, изолированности осужден-
ных внутри воспитательного дома и его участков. Необходимо определиться и с 
вопросами создания изолированного участка воспитательного дома для содер-
жания этапируемых осужденных, с вопросами исполнения лишения свободы в 
отношении несовершеннолетних женского пола.

Эмпирическую базу исследования составят статистические и иные данные об 
исполнении наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолет-
них осужденных и деятельности российских воспитательных колоний, материалы 
обследования несовершеннолетних, отбывающих лишение свободы, результаты 
анкетирования сотрудников воспитательных колоний и самих воспитанников. Пред-
полагается изучить и обобщить опыт работы воспитательных колоний, в которых 
уже функционируют ПФРСИ, изолированные участки колонии общего режима, 
социально-реабилитационные центры.

Научные материалы, разрабатываемые по отдельным направлениям дея-
тельности воспитательного дома, планируется обсудить с ведущими учеными и 
практическими работниками в сентябре 2010 г. на научно-практическом семинаре, 
посвященном актуальным вопросам исполнения лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних осужденных. 

По итогам научного исследования должно быть подготовлено концептуальное 
описание организационного построения воспитательного дома и основных направ-
лений его деятельности, разработан проект Положения о воспитательном доме с 
обычным и усиленным наблюдением. Предусмотрена также подготовка предложений 
по внесению изменений и дополнений в действующие федеральные и ведомственные 
нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы исполнения наказания в 
виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних.

В разработке модели задействованы практически все кафедры и лаборатории 
института. Предстоит большая и кропотливая работа по определению, каким должно 
быть новое исправительное учреждение для несовершеннолетних преступников. В 
настоящее время разработана и утверждена программа научного исследования. 
Данный документ прошел согласование с управлением социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с осужденными ФСИН России, НИИ ФСИН России, 
рассмотрен на научно-экспертном совете института. 12 февраля 2010 г. состоялось 
заседание авторского коллектива, на котором были обсуждены наиболее принципи-
альные вопросы построения разрабатываемой модели, намечены первоочередные 
мероприятия по проведению исследования.

П. ГОЛОДОВ, 
начальник организационно-научного отдела, 

С. СЕРЕДА, 
начальник научно-исследовательской лаборатории
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Занятие проводилось с курсантами 5 курса юридического факультета по 
дисциплине «Дознание в органах внутренних дел».  Тема – «Процессуальные 
решения органов дознания по заявлениям и сообщениям о преступлениях» – 
достаточно интересная сама по себе и очень важная для будущих сотрудников 
органов внутренних дел.  Тесное общение сотрудника милиции с населением – 
основа его работы. И от того, насколько грамотные решения будут приниматься 
дознавателями уже на уровне работы с заявлениями и сообщениями граждан 
о преступлениях, во многом будет зависеть не только быстрота и качество 
раскрытия преступления, но и престиж сотрудника в глазах обычного члена 
общества, заявителя.

На конкурсном занятии присутствовали и члены жюри, и представители 
других кафедр вуза, которые желали посмотреть, как проводят занятия лучшие 
педагоги вуза, и, возможно, перенять что-то новое и интересное для себя. И 
эти ожидания оправдались. Курсанты через решение практических задач 
и рассмотрение реальных ситуаций оценивали действия должностных лиц 
органов внутренних дел, принимали решения по порядку возбуждения дел 
частного обвинения, определяли максимальный срок проверки заявлений о 
преступлении.

На протяжении всего занятия активно использовалась документкамера, 
что очень помогло всем участникам занятия работать с документами. Юлия 
Николаевна грамотно обеспечила познавательную деятельность курсантов по 
выявлению и характеристике основных направлений темы. Во время занятия 
преподаватель организовала работу по развитию у курсантов умений и навы-
ков работы с нормативным материалом.

Присутствующие отметили практическую направленность занятия, что 
предопределило активную работу и заинтересованность  его участников. Про-
веденное занятие стало хорошим зачином в таком важном мероприятии, как 
конкурс «Лучший преподаватель года». 

С. ХРОМОВА, преподаватель-методист учебного отдела

«Лучший 
  преподаватель 
  года»

4 февраля в вузе стартовал второй, общеинститутский этап кон-
курса. Он начался с проведения практического занятия доцентом 
кафедры  уголовного процесса и криминалистики Юлией Никола-
евной Рыжовой. 

Важнейшей составляющей обучения становится 
модульно-рейтинговая система, представляющая 
собой наиболее гибкий и эффективный способ орга-
низации образовательного процесса вуза. Использо-
вание модульно-рейтинговой модели предполагает 
не только «педагогику сотрудничества», но вариа-
тивность содержания заданий, реализацию таких 
педагогических принципов, как научность и доступ-
ность, системность и последовательность, возмож-
ность проектирования курсантами индивидуальных 
образовательных траекторий. Данная система уже 
используется в преподавании дисциплин на первых и 
вторых курсах вуза. Она нацелена в первую очередь 
на повышение мотивации курсантов к освоению 
образовательных программ путем более высокой 
дифференциации оценки их учебной работы.

Одним из необходимых методов обучения, а 
затем и оценки достижений курсанта является фор-
мирование на протяжении всего курса обучения 
дисциплины личного отчетного портфолио (от фран-
цузского porter – излагать, формулировать, нести и 
folio – лист, страница). Индивидуальное портфолио 
курсанта 2 курса юридического факультета по дис-
циплине включает: ведение терминологического 
словаря, составление заданий в тестовой форме и 
кроссворда, анализ первоисточника по теме семи-
нарского занятия, аннотирование, проектирование, 
составление тезауруса, выступление с докладом на 
конференции. 

В отличие от традиционной вопросно-ответной 
формы заданий в качестве новой основы для раз-
работки заданий в тестовой форме используется 
логика высказываний. Преимущества этой основы 
вытекают из отличия высказываний от вопросов: 
истинность или ложность высказывания легко 
определяется по логическим правилам, в то время 
как вопросы сами по себе ни истинны, ни ложны. 
Более того, при творческом подходе к составлению 
заданий в тестовой форме можно увеличить спектр 
диагностируемых компетенций курсантов: прове-
рять мыслительные компетенции, то есть умения 

сравнивать, обобщать, сопоставлять, выделять 
главное, а также смысловую память (понимание, а 
не запоминание). Следовательно, активизируются и 
познавательная деятельность, и творческое начало 
у будущих специалистов. 

Наиболее сложным, но эффективным средством 
личностного развития курсантов представляется соз-
дание индивидуальных, а при совпадении интересов 
и групповых проектов. Работая в рамках проекта, 
курсанты создают продукт, ранее не существующий, 
но который затем используется авторами в виде 
выступления на семинарском занятии, научной 
конференции. Соответственно, часть курсантов 3 
курса юридического факультета, участвуя в создании 
проектов, получила сертификаты по программе Intel 
«Обучение для будущего». 

При работе над портфолио меняется и роль пре-
подавателя, которая наполняется новым смыслом. 
Педагог направляет деятельность обучаемых, ини-

циируя ситуации, трансформируя образовательную 
среду через самостоятельную оценку курсантами 
своих действий.

Таким образом, в отличие от традиционного под-
хода, при котором разрозненно оцениваются изобра-
зительные, методические и педагогические знания 
студентов, профессионально отчетное портфолио 
дает возможность осуществить всестороннюю ин-
тегративную оценку уровня подготовки курсанта. 
Являясь, по сути, альтернативным способом оце-
нивания по отношению к традиционным формам, 
портфолио позволяет проследить индивидуальный 
прогресс курсанта, достигнутый им в процессе по-
лучения знаний по предмету, причем вне прямого 
сравнения с достижениями других. 

Н. ДРЯННЫХ, 
доцент кафедры философии и истории

Инновационные методы обучения: 
формирование индивидуальных 
портфолио

От современного высшего учебного заведения требуется внедрение инновационных под-
ходов к обучению, обеспечивающих развитие коммуникативных, творческих и профессиональ-
ных компетенций курсанта, потребностей его в самообразовании на основе потенциальной 
многовариантности содержания и организации образовательного процесса. Следовательно, 
возникает необходимость инновационной парадигмы образования, которая благодаря внедре-
нию информационных и коммуникационных технологий будет способствовать открытости и 
доступности процесса обучения. 

Наступивший 2010 г. был объявлен в нашей стране годом учителя. 
Мы начинаем серию публикаций о преподавателях института, при-
нимающих участие в общеинститутском этапе конкурса «Лучший 
преподаватель года». Желаем конкурсантам и всем преподавателям 
вуза творческих успехов, интересных находок при проведении за-
нятий, активных учеников и коллег, которые всегда готовы прийти 
на помощь!

Ю.Н. РЫЖОВА

На занятии
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Самоподготовка проводится для углубления и за-
крепления знаний, формирования у курсантов способ-
ности к самообразованию и саморазвитию, творческому 
применению полученных знаний, самоорганизации в 
непрерывно меняющихся условиях профессиональной 
деятельности. 

Организации самостоятельной работы курсантов 
отводится важная роль в учебно-воспитательном про-
цессе в институте. При этом эффективному получению 
курсантами знаний во время самоподготовки поспособ-
ствуют следующие условия:

- целенаправленное формирование у курсантов 
первых курсов навыков самостоятельной работы;

- контроль за ходом самоподготовки со стороны 
преподавателей;

- оказание помощи курсантам преподавателями в 
часы самоподготовки;

- наличие методического обеспечения для само-
стоятельной работы по изучаемым дисциплинам;

- грамотное использование часов самоподготовки 

для организации самостоятельной работы курсантов, 
предоставление дополнительного времени курсантам, 
задействованным в различных мероприятиях в часы 
самоподготовки;

- формирование положительной учебной мотива-
ции, положительного отношения курсантов к процессу 
обучения в вузе.

Повторение и расширение изученного на лекцион-
ных и семинарских занятиях, самостоятельное изучение 
дополнительного материала, выполнение домашнего 
задания, подготовка к предстоящим семинарам, заче-
там, экзаменам, консультации с преподавателями – все 
это строго регламентировано рамками самоподготовки 
курсантов, которая, согласно распорядку дня, прово-
дится ежедневно с 16 до 19 часов за исключением 
выходных и праздничных дней. 

Однако сложность изучаемых дисциплин, недоста-
точные волевые и интеллектуальные усилия курсантов 
в выполнении самостоятельной работы, нехватка поло-
жительной учебной мотивации, низкий уровень познава-

тельной активности часто приводят к неэффективному 
использованию отведенного времени для закрепления 
и углубления знаний либо оно используется курсантами 
для отдыха и неформального общения друг с другом. И 
все это в итоге приводит к низкому качеству усвоения 
изучаемых дисциплин.

Что же можно предпринять для того, чтобы драго-
ценное время не пропадало даром, чтобы самостоя-
тельная подготовка стала действительно самостоятель-
ной работой курсантов над изучаемым материалом?

Для начала следует отметить, что обучение курсан-
тов самостоятельной работе начинается уже с первых 
дней пребывания их в вузе. Содержание ряда дисци-
плин («Обучение учению», «Введение в профессию», 
«Общая психология», «Введение в научное исследо-
вание») ориентировано на выработку у обучающихся 
первичных навыков самостоятельной работы. 

Кроме того, на психологическом факультете для 
повышения эффективности самоподготовки ежедневно 
осуществляется контроль за самостоятельной работой 
курсантов со стороны дежурного преподавателя и 
кураторов учебных групп. Они стараются проверить 
все: от наличия курсантов в закрепленных аудиториях, 
состояния внутреннего порядка и дисциплины в аудито-
риях до наличия учебно-методических материалов по 
изучаемым дисциплинам, заданий на самоподготовку. 

Но проверка – это не единственная задача ку-
раторов, методистов и дежурных преподавателей. 
Главное – это оказание курсантам конкретной помо-
щи, если они нуждаются в таковой, это проведение 
консультаций, как групповых, так и индивидуальных, 
как запланированных, так и внеплановых. 

И как нам кажется, только при соблюдении этих 
условий мы сможем научить наших учеников такому 
важному сегодня умению, как самостоятельная под-
готовка к занятиям, самостоятельное добывание не-
достающей информации и, в итоге, самостоятельной 
практической работе.

А. АРАПОВА, 
преподаватель кафедры 
общей психологии 

Организация самостоятельной 
подготовки курсантов на 
психологическом факультете

Одной из форм организации самостоятельного, индивидуального изучения курсантами 
учебного материала во внеучебное время является самостоятельная подготовка (самопод-
готовка). 

Практическая стрельба – увлека-
тельный стиль стрельбы, который за-
родился в Калифорнии в начале 50-х гг. 
Через несколько лет он быстро распро-
странился на другие континенты. В мае 
1976 г. была основана Международная 
конфедерация практической стрельбы 
(IPSC). Были разработаны восемь 
принципов практической стрельбы и де-
виз – «DVC» – «Diligentia, Vis, Celeritas» 
(лат.), что означает «меткость, мощность, 
скорость». 

 Сегодня Международная конфедера-
ция практической стрельбы развивается 
более чем в 60 странах. Каждый год 
избираемые представители этих стран 
собираются на Генеральной ассамблее 
IPSС. В 1998 г. Россия была принята в 
Международную конфедерацию прак-
тической стрельбы. Первое первенство 
России по практической стрельбе со-
стоялось в августе 1999 г. в Нижнем 
Новгороде. В ноябре 1999 г. российская 
команда приняла участие в XII Чемпиона-
те мира, проходившем на острове Себу 
(Республика Филиппины). Ежегодно про-
водится большое количество региональ-
ных соревнований, чемпионаты России 
по всем трем видам оружия. Количество 
российских стрелков, выезжающих на 
чемпионаты Европы и мира, неуклонно 
растет.

С течением времени практическая 
стрельба сформировалась как система 
обучения и трансформировалась в при-
кладной вид спорта, которым сейчас 
может заниматься любой законопослуш-
ный гражданин. Обучение практической 
стрельбе базируется на моделировании 
конкретных стрелковых ситуаций, в 
которых реально применяется оружие, 
причем стрелок заранее не знает зада-
ния. Для того чтобы победить, необходим 
баланс между скоростью стрельбы и 
точностью попадания – лучше попасть в 
противника за полторы секунды, чем за 
одну секунду промазать. Целью обучения 

становится овладение навыком стопро-
центного поражения цели или нескольких 
целей в минимально возможное для 
каждого человека время. Используемая 
гамма оружия весьма разнообразна и 
удовлетворит любые потребности. В 
самостоятельные категории выделяются 
самозарядные пистолеты, револьверы, 
самозарядные и помповые гладко-
ствольные ружья, нарезные карабины. 
Однако имеются ограничения по кали-
брам и мощности оружия. Так, калибр 
пистолетов и револьверов должен быть 
не менее 9 мм, а фактор мощности для 
любого орудия должен быть не менее 
125 единиц. То есть стрельба ведется 
далеко не из спортивного оружия. Кстати, 
пистолет Макарова дает только 94 едини-
цы мощности и поэтому не допускается 
на международные соревнования. В 
России же пока в практической стрельбе 
используется ПМ и его аналог ИЖ-71, 
поскольку другие образцы для широких 
масс пока не доступны. 

Практические задания выполняются 
на всевозможных декорациях с использо-
ванием любого стиля стрельбы, различ-
ных стоек и изготовок, с ведением огня 
правой, левой и двумя руками. Высшее 
достижение в практической стрельбе – 
стать чемпионом мира IPSC. 

На кафедре боевой и тактико-
специальной подготовки секция по прак-
тической стрельбе была создана в 2009 г. 
Инициаторами создания стали начальник 
кафедры О.В. Кондрашин и препода-
ватели огневой подготовки. На первом 
чемпионате по практической стрельбе 
среди специальных подразделений 
правоохранительных органов, который 
прошел в сентябре 2009 г. в областном 
тире РОСТО, сотрудники кафедры смог-
ли впервые увидеть эффективность 
и практическую направленность этого 
и вида спорта, и системы подготовки 
курсантов, слушателей и постоянного 
состава. С этого времени преподаватели 

кафедры и курсанты группы спортивного 
совершенствования стали заниматься 
практической стрельбой. Занятия про-
водились под руководством директора 
отделения практической стрельбы вы-
сококвалифицированного преподавателя 
РОСТО П.Г. Гребенюка и преподавателя 
кафедры боевой и тактико-специальной 
подготовки Б.О. Смолина. Тренировки 
проводились на базе областного тира 
РОСТО и в тире института. 

Команда института (преподаватель 
Б.О. Смолин, курсант А. Кирьянов) при-
няла участие в чемпионате по практиче-
ской стрельбе среди спецподразделений 
в декабре 2009 г. В личном первенстве 
в коротком упражнении курсант А. Ки-
рьянов занял второе место, в длинном 
упражнении Б.О. Смолин был третьим. В 
полуфинале и за третье место в команд-
ном зачете, а полуфиналы и финалы 
по практической стрельбе проводятся 
только командные и дуэлью, команда ин-
ститута уступила командам сотрудников 
УФСБ России по Вологодской области. 

В перспективе этот новый вид стрел-
ковой подготовки преподаватели ин-
ститута намерены развивать и совер-
шенствовать. Запланировано участие 
в курсах повышения квалификации, 
судейских семинарах и мастер-классах. 
В планах – привлечение к сотрудничеству 
подразделений других силовых структур 
в рамках совместных занятий по огневой 
подготовке. 

Занятия по огневой подготовке вклю-
чены во все учебные планы как по-

стоянного, так и переменного состава 
института. Однако в большинстве слу-
чаев они проводятся по устоявшимся 
классическим методикам, которым уже 
не один десяток лет. Большинство новых 
курсов стрельб не намного ушли вперед 
от своих «прародителей». Не секрет, что 
результатом занятий по огневой подго-
товке согласно действующим сегодня в 
стране методикам становится всеобщая 
необученность и практически полное от-
сутствие стрелковой культуры. Назрела 
необходимость пересмотреть систему 
огневой подготовки государственных 
силовых структур. 

Всеобщий анализ стрелковых ситуа-
ций наглядно показывает, что занятия по 
огневой подготовке должны иметь три 
взаимосвязанных составляющих:

1. техническую подготовку для бы-
строго и точного поражения цели на 
дальностях от 1 до 25 метров;

2. правовую подготовку для мгно-
венной оценки обстановки и принятия 
решения на применение или неприме-
нение оружия;

3. психологическую подготовку для 
воспитания психологической устойчиво-
сти и способности сделать выстрел на 
поражение.

 В качестве возможного пути разре-
шения проблемы можно рассматривать 
внедрение в процесс огневой подготовки 
практическую стрельбу.

Б. СМОЛИН, 
преподаватель кафедры 
боевой и тактико-специальной
подготовки 

Меткость, 
мощность, скорость 

В институте на кафедре боевой и тактико-специальной подготовки 
создана секция и организована работа по практической стрельбе.

А.А. КИРЬЯНОВ,  Б.О. СМОЛИН отрабатывают 
скоростное упражнение в практической стрельбе
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Наши люди

После окончания восьмого класса, еще мальчишками, 
они уехали из дома, решив посвятить себя служению 
Родине. Причина такого выбора у каждого была своя. 
Например, Дмитрий Малышев с детства мечтал об этом, 
увидев однажды кадетов по телевизору. Андрей Плюснин 
продолжил семейную традицию – пошел по стопам деда 
и прадеда. Павел Маклаков и Илья Сухоненко – выбрали 
училище по совету родителей. 

Первое время было непривычно, трудно, но постепенно 
ребята стали частью курсантского братства. Сейчас они 
замечают, что училища были отличным стартом в службе, 
после которого с поступлением в наш институт трудностей 
не возникло вообще. Ничего нового: также два отпуска в 
году, такие же марш-броски, стрельба, выезд на учения, 
учеба. 

В памяти ребят – много ярких воспоминаний из ка-
детской жизни. Дмитрий Малышев участвовал в параде 
Победы в 2007 г. в Москве. Илья Сухоненко входил в со-
став сборной училища по футболу, принимал участие во 
Всероссийской спартакиаде. Андрей Плюснин вспоминает 
выпускной вечер. Павел Маклаков – спортивные занятия.

 Когда я общалась с этими молодыми людьми, в голо-
ву невольно пришла мысль о том, что эта все же особая 
курсантская братия. Рассказывая мне о своей жизни и 
учебе в училищах, ребята постепенно перешли на диалог 
между собой: 

– А ты помнишь учения на первых курсах?
– А как мы ездили на спартакиаду в Москву!
– А какие девушки были на балах!
При этом все они с какой-то особой теплотой говорили 

о своей «альма-матер», вспоминая сплоченный дружный 
коллектив мальчишек, которые постепенно становились 
мужчинами.

А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического факультета

Быть офицерами 
учат с детства

К офицерам, которые закончили Суворовские и Нахимовское училища, всегда относились с 
большим уважением. Среди наших курсантов есть ребята, которым довелось обучаться в этих 
престижных учебных заведениях. Накануне Дня защитника Отечества я пообщалась с ними. 
Сейчас это курсанты инженерно-экономического факультета – Дмитрий Малышев, Андрей 
Плюснин, Илья Сухоненко, Павел Маклаков.

В 1993 г. молодой и неопытный 
Владимир Царёв был призван на 
службу в армию. Службу ему было 
суждено нести в воинской части № 3499 
дивизии им. Дзержинского, батальон 
которой дислоцировался в Москве. 
Обладающий незаурядными физиче-
скими способностями юноша попал в 
мотострелковый батальон особого на-
значения. Совместно с сотрудниками 
ФСБ они выполняли функции по охране 
правительственных зданий Москвы на 
Старой площади.

– Мы прошли специальную под-
готовку. Это было довольно трудно, но 
служба дала нам хороший задел на 
будущее. Было много интересного, есть 
о чем вспомнить, – замечает Владимир 
Алексеевич.

1993 г. был непростым. Даже Москва 
«отметилась» вооруженными столкнове-
ниями на улицах, в ходе которых погиб-
ло не менее 157 чел. и 384 были ранены. 
Воинская часть № 3499 участвовала в 
пресечении волнений на Старой пло-
щади. Целых три дня военнослужащие 

не могли покинуть охраняемый объект 
и выехать в батальон.

– Спали прямо на полу, не разреша-
лось снимать шинели, бронежилеты и 
каски, дежурили по очереди, круглосу-
точно патрулируя территорию. Нам еще 
относительно повезло – толпы были 
мелкие, основная масса прошла в сто-
роне, – вспоминает Царёв.

После этих событий батальон был 
переформирован в 8-й отряд специаль-
ного назначения под кодовым названием 
«Центр» (сейчас «Русь»). Задача за-
ключалась в пресечении массовых бес-
порядков в Москве. Ближе к окончанию 
службы стали поступать предложения 
остаться в Москве, но очень хотелось 
домой – продолжить службу в правоохра-
нительных органах, но уже в Вологде. 

– По роду деятельности мы встре-
чали много представителей СОБРа, 
ОМОНа. Они рассказывали о себе, 
многое видел сам и к окончанию служ-
бы уже четко знал, чего хочу. Поэтому 
через две недели после демобилиза-
ции я вышел на службу в вологодский 

ОМОН, – рассказывает Владимир 
Алексеевич.

Три месяца стажировки, изнуритель-
ные тренировки, и, наконец, назначение 
на должность рядового милиции. А даль-
ше все понеслось с бешеной скоростью, 
командировки следовали одна за другой: 
пресечение массовых беспорядков в 
Карачаево-Черкесской Республике, 
участие в урегулировании вооруженных 
конфликтов в Республике Дагестан и 
Чеченской Республике.

 …Но пришел день, когда захотелось 
спокойствия и стабильности. 30 мая 2003 
г. Владимир Алексеевич покинул отряд 
милиции особого назначения. И уже 1 
июня 2003 г. пришел на службу в Воло-
годский институт права экономики.

– Так я решил и не жалею об этом, – 
заявляет Владимир Алексеевич. – В ин-
ституте я могу реализовать свои способ-
ности, здесь замечательный коллектив. И 
я убежден, что наши курсанты могут стать 
отличными защитниками Отечества.

На работе майор Царёв – серьез-
ный, мужественный и рассудительный 

офицер, которого курсанты искренне 
любят и уважают. В свободное время 
он – интересный человек, который 
многим увлекается. Одно из его увле-
чений – охота. 

– У меня дома хранятся два ружья, 
винтовка, а патронов столько, что оборо-
ну можно держать целые сутки. Считаю 
охоту самым подходящим для офицера 
хобби.

А еще Владимир Алексеевич любит 
просто побродить по лесу и считает, что 
только на природе можно по-настоящему 
отдохнуть. 

Мы поинтересовались у майора Ца-
рёва, каким, по его мнению, должен быть 
настоящий защитник Отечества. Влади-
мир Алексеевич уверенно ответил:

– Он должен любить свою Родину, 
какая бы она ни была – нищая или про-
цветающая. Это наша Родина! Предаем 
ее – предаем себя!

М. АБРОСИМОВ, 
Е. БРЕХОВА, 
курсанты инженерно-экономического 
факультета 

Три жизни 
майора Царева

По мнению Владимира Алексеевича Царёва, заместителя на-
чальника сводного курса инженерно-экономического факультета, 
23 февраля – праздник не всех мужчин вообще, а лишь тех, кто дей-
ствительно стоит на защите Отечества, носит погоны. История его 
жизни очень интересна и поучительна…

Суворовское училище в Санкт-Петербурге

В. ЦАРЕВ

Д. МАЛЫШЕВ (пятый слева)

А. ПЛЮСНИН (слева)

П. МАКЛАКОВ (крайний справа)

И. СУХОНЕНКО (крайний в первом ряду)
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Елена Александровна 
ЛАПИНА, медицинский 
работник:

– Идеальные мужчины 
есть, но их мало – один на 
миллион! На настоящего муж-
чину всегда можно положить-
ся, он понимает сущность 
женской натуры и снисходи-
телен к нашим слабостям. 

Татьяна Васильевна РОЖКОВА, начальник 
кафедры русского и иностранных языков: 

– Главным в мужчине я считаю профессиона-
лизм: прежде всего мужчина должен состояться 
в выбранной им профессии, неважно в какой 
области он трудится – врач, преподаватель, 
столяр. Он должен быть талантливым, ведь 
талант всегда привлекает! Что же касается ума, 
то он у каждого свой. Конечно, он обязательно – 
хороший семьянин, дети для него, безусловно, 
важнее всего на свете. Еще хочу, чтобы он любил 
собак и кошек, имел хобби и друзей и не был бы 
целиком привязан к дому. В доме хозяйка – жен-
щина, а в мире хозяин – мужчина.

Н а т а л ь я  А л е к с а н д р о в н а 
КОНОВАЛОВА, преподаватель 
кафедры социальной психологии 
и социальной работы:

– Мне кажется, мужчина должен 
стремиться к самореализации, знать 
себе цену. Я считаю, что мужчина 
не должен обращать внимания на 
общественное мнение, но руковод-
ствоваться, прежде всего, своими мо-
ральными принципами. Чувственность 
и чуткость, спокойствие и рассудитель-
ность, на мой взгляд, должны быть в 
каждом достойном мужчине.

Михалина Сергеевна КОДАНЁВА, 
начальник кафедры общей психо-
логии:

– Мужчина должен обладать чув-
ством собственного достоинства, быть 
нежным и любящим. Сейчас таких муж-
чин совсем немного, но все-таки они 
окружают нас. Мне кажется, что Кевин 
Костнер в фильме «Телохранитель» 
сыграл такого мужчину, которого я бы 
смогла назвать идеалом.

Любовь КОРЖОВА, курсант:
– У каждой девушки – свой идеал 

мужчины. Мой – мужественный, до-
брый, справедливый, смелый. В моем 
папе были все те черты, которые я 
сейчас перечислила. И при выборе 
своего молодого человека я ориен-
тировалась именно на них! 

Елена Геннадьевна ПУШКОВА, 
библиограф:

– Настоящий мужчина должен всег-
да помогать, брать на себя все тяготы, 
которые встречаются на жизненном 
пути. Он должен быть добрым и иметь 
чувство юмора. А также он должен 
быть духовно развитой натурой.

Лариса Леонидовна МАЛКОВА, доцент 
кафедры экономики и управления:

– Надежность, ответственность, тру-
долюбие, доброта, интеллектуальное и 
нравственное развитие – вот те качества, 
которые присущи идеальному мужчине.

Марина Юрьевна ЛУКАВА, 
библиотекарь: 

– По моему мнению, мужчина 
должен обладать такими качества-
ми, как ум и трудолюбие, сердеч-
ность и милосердие. Хотя мужчины 
нового поколения имеют другие 
ценностные ориентации и более 
инфантильны, но несмотря на это, 
мы, женщины, всегда готовы их 
поддержать!

Мария ФРОЛОВА, курсант:
– Вообще, по моему мнению, иде-

альных мужчин нет. Но я хотела бы 
видеть в современных молодых людях 
целеустремленность, уверенность в 
себе, а также творческие способности. 
Настоящий мужчина всегда добивается 
своего! 

Форум

Ну что же, уважаемые мужчины, призадумайтесь! Теперь вы знаете, 
чего хотят от вас женщины. Стремитесь к идеальному!

А. КОМЛЕВА, 
М. АСЕЕВА, 
курсанты психологического факультета 

Идеальный мужчина: 
чего хотят женщины?

Впредверии 23 февраля был проведен опрос наших 
милых девушек и женщин, чтобы выяснить, чего же они 
хотят от настоящих мужчин. 

Светлана Леонидовна МАЛКОВА, 
повар:

– Идеальный мужчина должен об-
ладать такими качествами, как ум, 
мужество, доброта. А когда я прихожу 
уставшая после трудовых будней, то 
хочу видеть свой идеал, стоящим у пли-
ты, за приготовлением вкусного ужина 
для всей семьи. 
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Наука

История этого праздника такова. 8 февраля 1724 г. (28 января по старому стилю) указом 
правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия 
наук. В 1925 г. она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 г. – в Российскую 
академию наук. Существовал еще один праздник науки – третье воскресенье апреля, от-
мечавшийся в годы советской власти. В 1918 г. между 18 и 25 апреля Ленин составил «На-
бросок плана научно-технических работ», что явилось фактическим признанием Советами 
науки. До сегодняшних дней многие научные коллективы отмечают День науки по старому 
стилю, то есть в третье воскресенье апреля. В 1999 г. Указом Президента РФ от 7 июня в 
этот день был учрежден праздник российских ученых – таким образом власти ознаменовали 
275-ю годовщину Российской академии наук.

Во все времена наука являлась мощным ресурсом экономических преобразований, 
важнейшей составляющей национального богатства, движущей силой технического про-
гресса. Научно-технический потенциал любой страны – это важнейший национальный 
ресурс, одна из основ промышленного развития. Использование научных знаний обеспечи-
вает экономический рост страны, благодаря достижениям науки значительно повышается 
благосостояние населения.

Интеллектуальная собственность во все времена считалась важнейшим ресурсом госу-
дарства, способствующим построению развитой экономики и жизнеспособного общества. 
Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев неоднократно отмечал, что конкуренто-
способность государств, конкурентоспособность их экономик определяется способностью 
создавать новое, самое передовое и самое востребованное.

Научная деятельность нашего вуза – это часть российской науки, часть науки философии 
и истории, юриспруденции и психологии, педагогики, экономики, ряда других отраслей. Она 
является важным и неотъемлемым элементом образовательной деятельности. 

За последние годы профессорско-преподавательским составом института сделан ряд 
важных шагов, способствующих укреплению научно-педагогического потенциала, повыше-
нию качества исследовательской работы, развитию научного сотрудничества. 

Наш вуз традиционно отмечает День российской науки. В институте состоялось тор-
жественное собрание личного состава, на котором были подведены наиболее значимые 
итоги научной деятельности института за 2009 г., проведено награждение призеров кон-
курса на лучшую научно-исследовательскую работу профессорско-преподавательского 
состава института, преподавателей и курсантов, добившихся значительных результатов в 
научной работе, презентация лучших учебных и научных изданий сотрудников института. 
Кроме того, в рамках празднования Дня российской науки кафедрами института проведен 
ряд научно-практических семинаров, круглых столов, научных конкурсов и олимпиад по 
актуальным проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы в условиях ее 
реформирования.

Н. СОКОЛОВ, 
начальник отделения 
организационно-научного отдела

День 
российской науки

8 февраля 2010 г. страна в деся-
тый раз отметила День российской 
науки.

В конкурсе приняли участие пред-
ставители от 15 кафедр института и 
сотрудники организационно-научного 
отдела. По итогам первого кафе-
дрального этапа на общеинститутский 
конкурс было выдвинуто 20 работ. 
Среди них 5 монографий, 4 учебных 
пособия, методические рекоменда-
ции, исторические очерки, описание 
опыта, изобретение, отчеты о научно-
исследовательской работе. 

По итогам конкурса первое место 
присуждено монографии старшего 
преподавателя кафедры юридической 
психологии и педагогики А.Н. Бала-
мута «Осужденные к пожизненному 
лишению свободы и пути оказания им 
психологической помощи». В работе 
с учетом современных требований 
рассмотрены возможности психоло-
гической помощи осужденным в про-

цессе исполнения наказания в виде 
пожизненного лишения свободы. 

Второго места удостоилась моно-
графия «Амнистия. Помилование. 
Судимость», подготовленная за-
местителем начальника кафедры 
уголовно-исполнительного права А.М. 
Потаповым в соавторстве с начальни-
ком Академии ФСИН России доктором 
юридических наук, профессором А.Я. 
Гришко.

Третье место конкурсная комиссия 
присудила учебному пособию «Тактика 
производства следственных действий 
при расследовании преступлений, со-
вершенных в исправительных учреж-
дениях», подготовленному коллекти-
вом сотрудников кафедры уголовного 
процесса и криминалистики: А.Т. Ва-
леевым, А.М. Лютынским, Р.М. Моро-
зовым и А.Б. Помасловым. Учебное по-

собие посвящено криминалистическим 
аспектам производства следственных 
действий при расследовании престу-
плений, совершенных осужденными в 
исправительных учреждениях.

Также определены победители в 
номинациях. В номинации «Совершен-
ствование образовательного процес-
са» признано лучшим учебное пособие 
начальника кафедры уголовного права 
и криминологии В.Ф. Лапшина «Финан-
совые преступления». В номинации 
«Совершенствование практической 
деятельности» одержала победу 
совместная научная разработка со-
трудников организационно-научного 
отдела, кафедр экономики и управле-
ния, общей психологии «Организация 
процесса трудовой адаптации осуж-
денных в исправительных учрежде-
ниях» (авторский коллектив – П.В. 

Голодов, Л.Л. Малкова, М.С. Коданева, 
В.Л. Коданев).

Также интерес у конкурсной комис-
сии вызвала работа старшего препо-
давателя кафедры государственно-
правовых дисциплин Н.В. Гилевой, 
посвященная вопросам демографи-
ческой политики в Российской Феде-
рации. 

В целом конкурсная комиссия 
отметила высокий уровень научных 
работ, их актуальность и прикладную 
значимость.

Мы поздравляем победителей 
конкурса и желаем им дальнейших 
творческих успехов!

Е. СМОЛЕВА, 
старший научный сотрудник 
организационно-научного 
отдела

Конкурс 
научных работ 
завершился!

В институте подведены итоги конкурса «Лучшая научная работа 
профессорско-преподавательского состава 2009 года». 

А.Н. БАЛАМУТ

Здание Президиума Российской академии наук 
на Воробьёвых горах в Москве
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В истекший период был принят ряд 
мер, направленных на дальнейшее со-
вершенствование организации научно-
исследовательской деятельности ин-
ститута. Основное внимание уделялось 
повышению качества проводимых исследо-
ваний, развитию научной инфраструктуры 
института, организации взаимодействия с 
заказчиками, НИИ и вузами ФСИН России, 
зарубежными партнерами. 

В 2009 г. продолжено формирование ин-
новационной научной инфраструктуры вуза. 
В институте создан и функционирует Учебно-
научный информационный центр, в котором 
сформирован фонд научной литературы, 
организован доступ к электронным инфор-
мационным ресурсам РГБ, ведущих научных 
и образовательных учреждений России, а 
также ведомственным справочно-правовым 
системам. Созданы три внештатные научно-
исследовательские лаборатории (ВНИЛ 
проблем наказаний, не связанных с лише-
нием свободы; ВНИЛ изучения уголовно-
процессуальных, криминалистических и 
оперативно-розыскных проблем раскрытия 
и расследования преступлений в исправи-
тельных учреждениях; ВНИЛ юридической 
лингвистики). В целом работа лабораторий 
способствовала повышению эффективно-
сти научных исследований в институте. Их 
деятельность позволила во многом облегчить 
решение вопросов внедрения результатов на-
учных исследований в образовательный про-
цесс и практическую деятельность, активнее 
привлекать к научной работе курсантов, тем 
самым насыщая содержательный компонент 
преподаваемых дисциплин современным 
научным знанием, а также стимулируя по-
знавательную активность курсантов. В 2010 
г. планируется пересмотреть состав внештат-
ных НИЛ института с учетом специализации 
вуза. В настоящее время решается вопрос о 
создании совместно с Поморским государ-
ственным университетом межвузовской НИЛ, 
на базе которой планируется проведение 
исследований по проблемам профилактики и 
предупреждения преступности несовершен-
нолетних. В работе лаборатории планируется 
участие немецких коллег.

В 2009 г. сотрудниками института под-
готовлено 116 наименований научной про-
дукции, опубликовано свыше 400 статей, 
что превышает аналогичные показатели 
2008 г. Наиболее активно публиковали 
результаты научных исследований со-
трудники кафедр философии и истории, 
уголовно-исполнительного права, юриди-
ческой психологии и педагогики, уголовного 
права и криминологии, общей психологии, 
гражданско-правовых дисциплин. Положи-
тельным моментом можно считать то, что 
около половины научных статей публико-
вались в 2009 г. сотрудниками института за 
пределами института. 

Существенно активизировалось взаимо-
действие кафедр с отраслевыми управления-
ми ФСИН России, что оказало влияние на 
повышение качества проводимых научных 
исследований, рост прикладной значимости 
их результатов. В частности, совместно 
с управлением организации исполнения 
наказаний, не связанных с изоляцией осуж-
денных от общества, ФСИН России кафедра 
уголовно-исполнительного права приняла 
участие в подготовке проекта Инструкции 
о порядке исполнения наказания в виде 
ограничения свободы. Кафедрой общей 
психологии разработана Программа занятий 
по регуляции эмоциональных состояний 
для инспекторов уголовно-исполнительных 
инспекций территориальных органов ФСИН 
России. Сотрудниками кафедры уголовного 
процесса и криминалистики института со-
вместно с оперативным управлением ФСИН 
России была разработана компьютерная про-
грамма «Методика расследования побегов из 
исправительных учреждений». Оперативным 
управлением принято решение о внедрении 
программы в деятельность оперативных 
аппаратов территориальных органов ФСИН 
России и исправительных учреждений. В 
тесном контакте с оперативным управле-
нием ФСИН России кафедрой оперативно-
розыскной деятельности подготовлены 
практические рекомендации по совершен-
ствованию деятельности оперативных ап-
паратов ФСИН России по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ в исправительных 
учреждениях. Для управления кадров ФСИН 
России кафедрой юридической психоло-

гии и педагогики подготовлена программа 
тренингов по визуальной психодиагностике 
различных категорий осужденных (для повы-
шения квалификации начальников отрядов и 
начальников оперативных отделов ИУ) и ряд 
других научных материалов. 

В 2009 г. кафедрами института было 
подготовлено 16 материалов по передовому 
опыту. В целях изучения и анализа передо-
вых форм и методов работы с осужденными 
сотрудники института неоднократно выезжа-
ли в научные командировки. 

Значительное внимание уделялось 
вопросам внедрения научной продукции 
в деятельность УИС и в образовательный 
процесс. Всего за истекший период было вне-
дрено 95 наименования научной продукции, 
получено 259 актов апробации и внедрения. 
Результаты научных исследований института 
ориентированы в большей мере на нужды об-
разовательного процесса вуза. Вместе с тем 
возросло количество научных разработок, 
внедряемых в практическую деятельность 
органов и учреждений ФСИН России. Суще-
ственно расширилась география внедрения 
результатов НИР института. Ряд научных 
продуктов были внедрены в деятельность 
органов и учреждений ФСИН России в мас-
штабе всей страны. В 2009 г. организационно-
научным отделом начата работа по созданию 
на базе учреждений УФСИН России по 
Вологодской области экспериментальных 
площадок научно-исследовательских лабо-
раторий и кафедр института. 

Институтом продолжена работа по 
привлечению внебюджетных финансовых 
средств на проведение научных исследо-
ваний. 

Начальником кафедры уголовного права 
и криминологии В.Ф. Лапшиным выигран 
грант РГНФ на издание учебного пособия 
«Финансовые преступления». 

Сотрудником кафедры философии и 
истории А.А. Желтовым получен грант РГНФ 
на проведение научного исследования по 
теме «Культура питания и здоровье населе-
ния Вологодской земли в конце XIX – начале 
XX века» соответственно. 

Сотрудником кафедры философии 
и истории А.Л. Кузьминых получил грант 
фонда им. Конрада Аденауэра (Германия) 
на издание монографии «Теперь я прибыл 
на край света…» (Т. 1: Из истории учрежде-
ний для содержания иностранных военно-
пленных и интернированных Вологодской 
области (1939–1949); Т. 2: Иностранные 
военнопленные и интернированные, умер-
шие в Вологодской области в 1943–1949 гг.). 
Положительные отзывы на книгу прислали 
Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ 
в России Вальтер Юрген Шмидт, Генераль-
ный консул Республики Венгрия в Санкт-
Петербурге Сергей Сюч, Генеральный кон-
сул Республики Польша в Санкт-Петербурге 
Ярослав Дрозд (последнему книга была вру-
чена лично Губернатором В.Е. Позгалевым). 
Кроме того, данная книга стала основой для 
сценария художественного фильма о судь-
бах военнопленных Второй мировой войны 
(сценарист А.А. Тугарева, студентка IV курса 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета кино и телевидения (мастерская 
профессора Ю.Н. Клепикова)).

За счет средств Международной непра-
вительственной организации «Международ-
ная тюремная реформа» (PRI) и на ее базе 
опубликована монография «Осужденные 
к пожизненному лишению свободы и пути 
оказания им психологической помощи», 
подготовленная сотрудником кафедры 
юридической психологии и педагогики А.Н. 
Баламутом. 

Всего в 2009 г. институтом было подано 
11 заявок на соискание грантов научных 
фондов и общественных организаций на 
проведение НИР и научных мероприятий. 

В 2009 г. в институте продолжена практика 
проведения научно-практических конферен-
ций и семинаров. Наиболее значимой из них 
стала международная научно-практическая 
конференция «Цели и средства уголовной и 
уголовно-исполнительной политики в отно-
шении несовершеннолетних» (26–27 ноября 
2009 г.). В работе конференции приняли уча-
стие ведущие ученые и практические работ-
ники, представители пенитенциарных служб 
и образовательных учреждений Беларуси, 
Германии, Казахстана, Норвегии, Украины 
и Швейцарии. Всего в истекшем учебном 
году проведены три научно-практические 
конференции и 14 семинаров. Необходимо 

отметить возросший уровень организации 
научных мероприятий, содержательной 
стороны, что позволяет создавать условия 
для продуктивного научного общения между 
учеными и практиками, в том числе из-за ру-
бежа. Проведенные мероприятия позволили 
выявить и обсудить наиболее актуальные 
проблемы, требующие научного анализа, 
изучить положительный опыт работы органов 
и учреждений УИС. Выработанные в ходе 
конференции рекомендации по совершен-
ствованию действующего законодательства 
и уголовно-исполнительной практики направ-
лены в Государственную Думу РФ, Правовое 
управление и НИИ ФСИН России.

В целях стимулирования научно-
исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава в институте 
ежегодно проводится конкурс на лучшую 
научную работу. Все научные работы, уча-
ствовавшие в конкурсе в 2009 г., получили 
высокую оценку. Победителем конкурса стал 
старший преподаватель кафедры юриди-
ческой психологии и педагогики Александр 
Николаевич Баламут. 

Большое внимание в институте уде-
ляется подготовке научно-педагогических 
кадров. В результате проведенной работы 
сохранена положительная динамика по 
данному направлению деятельности вуза. 
Сегодня в научной работе института задей-
ствовано 32 доктора наук, 126 кандидатов 
наук. Доля преподавателей с учеными сте-
пенями (званиями) составляет свыше 70%. 
Среди них такие известные в России и за ее 
пределами ученые, как Л.И. Беляева, И.И. 
Веремеенко, Л.Л. Кругликов, В.М. Поздняков, 
В.И. Селиверстов, А.С. Шаталов. 

Весомый вклад в развитие научно-
исследовательской деятельности института 
вносят молодые ученые: 60 сотрудников ин-
ститута осуществляют индивидуальные дис-
сертационные исследования. В адъюнктуре 
института проходят обучение по четырем 
научным специальностям 36 адъюнктов. 
Все диссертационные исследования на-
правлены на решение проблем назначения 
и исполнения уголовных наказаний, совер-
шенствование деятельности ФСИН России. 
В 2009 г. 10 наших сотрудников успешно 
защитили кандидатские диссертации, семи 
сотрудникам присвоено ученое звание до-
цента.

В течение 2009 г. активное участие в 
научной деятельности института принима-
ли члены курсантского научного общества. 
Курсанты и студенты института стали призе-
рами и лауреатами семи всероссийских на-
учных конкурсов. Проведена Неделя науки, 
в мероприятиях которой впервые приняли 
участие адъюнкты и курсанты из образова-
тельных учреждений Беларуси и Казахстана. 
Состоялась межвузовская студенческая 
конференция, посвященная 130-летию УИС, 
организован конкурс научных работ курсан-
тов и студентов института. Всего в течение 
2009 г. курсантами и студентами института 
опубликовано или принято к публикации 
123 статьи в сборниках института, а также 
в изданиях других вузов. Наиболее актив-
ное участие в научной работе принимали 
курсанты и студенты, являющиеся члена-
ми научных кружков и исследовательских 
проблемных групп, сформированных при 
кафедрах административно-правовых дис-
циплин, гражданско-правовых дисциплин, 
уголовно-исполнительного права, уголовно-
го процесса и криминалистики, философии 
и истории.

Прошедший год стал годом дальнейшего 
развития сотрудничества с зарубежными 
пенитенциарными службами и образова-
тельными учреждениями. Наиболее успешно 
совместная работа осуществлялась с колле-
гами из Казахстана, Швейцарии, Германии и 
Беларуси. В 2009 г. институт принимал участие 
в разработке трех международных проектов и 
четырех программ сотрудничества в рамках 
подписанных соглашений о сотрудниче-
стве. Институт посетили 15 представителей 
государств-партнеров. В свою очередь 9 со-
трудников института смогли поучаствовать в 
научных мероприятиях за рубежом. Подписан 
договор о намерениях между институтом 
и Министерством юстиции, занятости и 
европейских дел земли Шлезвиг-Гольштейн 
(Германия). В рамках международных кон-
тактов организован обмен опытом в области 
подготовки кадров и исполнения уголовных на-
казаний, проводятся научные исследования. 
Совместно с зарубежными коллегами подго-

товлен ряд изданий. Наибольших результатов 
в развитии международного сотрудничества 
удалось добиться сотрудникам психологи-
ческого факультета института и кафедры 
уголовно-исполнительного права.

Результаты научно-исследовательской 
деятельности нашли отражение и в итогах 
редакционно-издательской деятельности 
института. Всего за 2009 г. издано 5 моно-
графий, 23 учебных издания по различным 
отраслям знаний (в т.ч. 1 учебное пособие 
с грифом УМО Минобрнауки России, одно 
пособие – с грифом ФСИН России), 16 
сборников, ряд методических рекомендаций 
для сотрудников практических органов. Ин-
ститут перешел на ежеквартальное издание 
научно-практического журнала «Вестник 
института: преступление, наказание, ис-
правление». Журнал прошел регистрацию в 
Роспечати. Научные материалы сотрудников 
института публиковались также на базе дру-
гих издательств (11 монографий, 2 учебных 
пособия). В 2010 г. планируется увеличить 
количество публикуемых методических и 
практических рекомендаций. 

Таким образом, запланированные в 
2009 г. научные мероприятия выполнены 
в полном объеме. Результаты научно-
исследовательской деятельности, достигну-
тые институтом в 2009 г., создают основу для 
дальнейшего ее совершенствования, повы-
шения эффективности деятельности вуза. 
Вместе с тем в научно-исследовательской 
деятельности института существует ряд про-
блем и недостатков: требуется более тесное 
взаимодействие научных коллективов с от-
раслевыми управлениями ФСИН России при 
проведении НИР, апробации и внедрении 
их результатов; остается незначительным 
объем хоздоговорных НИР; нуждается в 
совершенствовании организация работы 
авторских коллективов на ряде кафедр 
института; существует ряд проблем при ор-
ганизации работы с адъюнктами института; 
требуется более широкое привлечение к 
научно-исследовательской работе курсантов 
и студентов института.

Задачи реформирования УИС требуют от 
коллектива института изменения подходов к 
планированию и осуществлению научной ра-
боты. Разрабатываемая в настоящее время 
Концепция развития УИС на период до 2020 
г., решения ФСИН России ориентируют нас 
на подчинение направленности научных раз-
работок запросам практики, усиление прогно-
стической роли вузовской науки, обеспечение 
активного внедрения результатов научных 
исследований. В этой связи от авторских 
коллективов института требуется глубокая 
проработка и анализ проблем УИС, прогно-
зирование криминологических, социально-
экономических и иных последствий вносимых 
предложений, выработка и внедрение в прак-
тику со¬временных методов и форм работы с 
осужденными. Научным организациям и об-
разовательным учреждениям ФСИН России 
отводится важное место в решении задачи 
по дальнейшему реформированию деятель-
ности уголовно-исполнительной системы 
России. Сегодня в числе наших безусловных 
приоритетов – внесение достойного вклада в 
научное обеспечение проводимой реформы. 
Таким вкладом станет и разработка институ-
том концептуальной модели воспитательного 
центра с обычным и усиленным наблюдени-
ем, проведение научных исследований по 
проблемам реформирования ведомственной 
системы профессионального образования.

В целях дальнейшего развития научно-
исследовательской деятельности в институ-
те начаты мероприятия:

- по пересмотру приоритетов и тематики 
научных исследований института с учетом 
основных направлений реформирования 
УИС и специализации вуза;

- повышению качества проводимых науч-
ных исследований, расширению внедрения 
их результатов в практическую деятельность 
на основе укрепления взаимодействия с от-
раслевыми управлениями ФСИН России;

- дальнейшему развитию научной 
инфраструктуры института с учетом спе-
циализации вуза;

- повышению эффективности комплек-
тования и работы адъюнктуры института;

- дальнейшему развитию редакционно-
издательской базы вуза.

А. КРЫМОВ, 
заместитель начальника института 
по научной работе

Основные итоги научной 
деятельности института в 2009 году

В 2009 г. в институте осуществлялись научные исследования 
по 42 темам. Впервые более половины из них разрабатывались 
совместно с другими вузами, научными организациями, практи-
ческими органами ФСИН России. Акцент в научной деятельности 
института сделан на подготовку и выпуск изданий, актуальных 
для уголовно-исполнительной практики и образовательного 
процесса.
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В помощь абитуриенту

Согласитесь, хороший хозяин готовит сани летом, 
а разумный абитуриент готовится к поступлению 
в институты, университеты загодя. Казалось бы, с 
учетом возросшей конкуренции на рынке образова-
тельных услуг вузы могли бы приступить к инфор-
мированию своих будущих студентов о правилах 
приема также заблаговременно. Но, увы, процессы 
реформирования российского образования отра-
жаются и на подготовке и своевременном выходе 
необходимых нормативных правовых актов, регла-
ментирующих прием в вуз. 

В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации каждое учебное заведение са-
мостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные 
правила приема в части, не противоречащей законода-
тельству Российской Федерации, Порядку и правилам 
приема, определяемым учредителем и закрепленным 
в уставе высшего учебного заведения. 

Вологодский институт права и экономики ФСИН 
России, как и другие вузы, также представил для обо-
зрения свои Правила приема. 

По опыту работы в приемной комиссии замечу, что 
ребята, желающие учиться в институте, всегда есть. 
Поэтому еще до объявления правил приема они звонят, 
спрашивают о том, как поступить на учебу, при этом 
большинство уже знают, для какой профессиональной 
деятельности здесь готовят специалистов, а некоторым 
приходится растолковывать, что к чему.

Учитывая, что учредителем института является 
Федеральная служба исполнения наказаний, мы пря-
мо говорим, что порядок приема в вуз одновременно 
предусматривает процедуру приема на службу в органы 
уголовно-исполнительной системы. Поэтому к канди-

датам на учебу предъявляются особые требования по 
состоянию здоровья, личным и деловым качествам.

Сам же отбор и оформление личных дел кандидатов 
на учебу и направление их в институт осуществляют ка-
дровые аппараты территориальных органов УИС, МЧС 
и МВД России. Это отдельная тема, а мы поговорим о 
подготовке к вступительным испытаниям.

В соответствии с действующим законодатель-
ством прием в вуз на первый курс для обучения по 
программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста будет проводиться по результатам ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам, соответствующим 
специальностям (направлению подготовки), на которые 
осуществляется прием и по результатам дополнитель-
ных вступительных испытаний (при их наличии в выс-
шем учебном заведении) – для лиц, имеющих документ 
государственного образца о среднем (полном) общем 
или среднем профессиональном образовании, а также 
о начальном профессиональном образовании, если в 
нем есть запись о получении предъявителем среднего 
(полного) общего образования.

При этом важно помнить о том, что результаты ЕГЭ, 
сданные гражданами в 2009 г., также признаются в 
установленном порядке как результаты вступительных 
испытаний по соответствующим общеобразовательным 
предметам (главное, лишь бы количество указанных по 
каждому предмету баллов не было ниже установленно-
го Рособрнадзором минимального уровня). 

По результатам вступительных испытаний, форма 
которых будет определена вузом самостоятельно, кон-
курс проводится для следующих категорий граждан:

- имеющих документ государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании, полученный до 

1 января 2009 г., - при приеме для обучения по заочной 
форме обучения;

- имеющих документ государственного образца о 
среднем профессиональном образовании - при приеме 
для обучения по программам бакалавриата и про-
граммам подготовки специалиста соответствующего 
профиля;

- имеющих документ государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании, полученный в об-
разовательных учреждениях иностранных государств. 

При этом перечисленные лица могут представить в 
приемную комиссию и результаты ЕГЭ по соответствую-
щим общеобразовательным предметам, и приемная 
комиссия института обязательно будет учитывать их в 
качестве результатов вступительных испытаний.

И, наконец, по результатам вступительных ис-
пытаний, форма и перечень которых определяются 
вузом самостоятельно, прием в вуз осуществляется 
для граждан:

- имеющих документ государственного образца о 
среднем профессиональном образовании – при приеме 
для обучения по сокращенной программе соответствую-
щего профиля;

- имеющих документ государственного образца о 
высшем профессиональном образовании – при приеме 
для обучения по программам подготовки специалиста 
и программам бакалавриата на основе договоров с 
оплатой стоимости обучения. 

Теперь, учитывая вышесказанное, посмотрим, в 
какой форме будут проводиться вступительные ис-
пытания при поступлении на те основные образова-
тельные программы института, на которые имеются 
соответствующие лицензии. Итак, 

Как поступить в институт? Наконец-то свершилось то, чего так долго 
и с нетерпением ждали новоявленные абиту-
риенты их родители – 1 февраля истек срок, 
когда все вузы страны обязаны объявить 
правила приема, перечни вступительных ис-
пытаний и другие полезные материалы. 

 Из числа гражданской 
молодежи, не служившей 
в армии 

Из числа сотрудников УИС и 
гражданской молодежи, 
отслужившей в армии 

Оценочные нормативы Оценочные нормативы 
отл. хор. удов. отл. хор. удов. 

Мужчины 
 
Бег 100 м (сек.) 
 

14,0 14,5 15,0 13,1 13,6 14,2 

Подтягивание на 
перекладине  
(количество раз) 

11 9 7 14 12 10 

 
Бег (кросс) 3000 м (мин./сек.) 
 

12,05 12,45 13,25 11,40 11,55 12,20 

Женщины 
 
Бег 100 м (сек.) 
 

17,0 17,5 18,0 16,0 16,8 17,4 

Комплексное силовое 
упражнение  
(количество раз за 1 мин.) 

30 26 24 35 31 27 

 
Бег (кросс) 1000 м (мин./сек.) 
 

4,35 4,55 5,15 4,15 4,30 4,45 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета

Очная форма

Специальность 030501 «Юриспруденция», уголовно-правовая специализация, 
квалификация – юрист (срок обучения 5 лет):

- обществознание – профильный (по результатам ЕГЭ);
- русский язык (по результатам ЕГЭ);
- история (по результатам ЕГЭ).
Специальность 030301 «Психология», специализация – юридическая психология, 

квалификация – психолог (срок обучения 5 лет):
- биология – профильный (по результатам ЕГЭ);
- русский язык (по результатам ЕГЭ);
- математика (по результатам ЕГЭ).
Специальность 040101 «Социальная работа», специализация – социальная 

работа в пенитенциарной системе, квалификация – специалист по социальной 
работе (срок обучения 5 лет):

- история профильный (по результатам ЕГЭ);
- русский язык (по результатам ЕГЭ);
- обществознание (по результатам ЕГЭ).
Специальность 080505 «Управление персоналом», специализация – управление 

персоналом в уголовно-исполнительной системе, квалификация – менеджер (срок 
обучения 5 лет):

- обществознание – профильный (по результатам ЕГЭ);
- русский язык (по результатам ЕГЭ);
- математика (по результатам ЕГЭ).
Направление 250300 «Технология и оборудование лесозаготовительных и дере-

вообрабатывающих производств», квалификация – бакалавр техники и технологии 
(срок обучения 4 года):

- математика – профильный (по результатам ЕГЭ);
- русский язык (по результатам ЕГЭ);
- физика (по результатам ЕГЭ).
Кроме того, всем кандидатам на учебу, поступающим на очную форму обучения 

(в соответствии с приказом Минюста России от 19.05.2008 г. № 108 «О внесении 
изменений в приказ Минюста России от 12.11.2001 № 301 «Об утверждении Настав-
ления по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Минюста России») необходимо пройти дополнительное вступительное испытание 
по физической подготовке

Нормативы по физической подготовке

О правилах поступления в Вологодский институт 
права и экономики ФСИН России

Это выписка из приказа, однако само дополнительное вступительное испытание 
по физической подготовке будет оцениваться по стобалльной шкале – таково тре-
бование. Ознакомиться с данной шкалой оценки можно в разделе для поступающих 
на официальном сайте института.

А вот сотрудникам ФСИН России и МВД России, поступающим на заочную фор-
му обучения физическую подготовку сдавать при поступлении не придется, зато 
лицам, кто предъявит в приемную комиссию документы государственного образца 
о среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании, а также 
о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 
предъявителем среднего (полного) общего образования необходимо готовиться к 
сдаче ЕГЭ по общеобразовательным предметам. Но для определенной категории 
лиц вступительные испытания будут все-таки проводиться в институте в форме 
письменного тестирования.
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Заочная форма

Специальность 030501 «Юриспруденция», уголовно-правовая специализация, 
квалификация – юрист (срок обучения 6 лет, заочно)

Вступительные 
испытания 

Для лиц, имеющих документ государственного образца: 
- о среднем 
профессиональном 
образовании; 
- о среднем; 
(полном) общем 
образовании, 
полученный после 
1 января 2009 г. 
 

- о среднем (полном) общем образовании, 
полученный до 1 января 2009 г.; 
- о среднем профессиональном (юридическом) 
образовании; 
- о среднем (полном) общем образовании, 
полученный в образовательных учреждениях 
иностранных государств.  

Обществознание 
(профильный) 

ЕГЭ тестирование 

Русский язык ЕГЭ тестирование 
История ЕГЭ тестирование 
 Специальность 030301 «Психология», специализация – юридическая психология, 

квалификация – психолог (срок обучения 6 лет, заочно)

Вступительные 
испытания 

Для лиц, имеющих документ государственного образца: 
- о среднем 
профессиональном 
образовании; 
- о среднем; 
(полном) общем 
образовании, 
полученный после 
1 января 2009 г. 
 

- о среднем (полном) общем образовании, 
полученный до 1 января 2009 г.; 
- о среднем (полном) общем образовании, 
полученный в образовательных учреждениях 
иностранных государств. 

Биология 
(профильный) 

ЕГЭ тестирование 

Русский язык ЕГЭ тестирование 
Математика ЕГЭ тестирование 
 

Для поступающих на обучение по сокращенной программе в 2010 г. будут со-
хранены позиции условий приема как это было летом 2009 г. Поэтому вступитель-
ные испытания по специальности 030501 «Юриспруденция», уголовно-правовая 
специализация, квалификация – юрист (сокращенная программа, срок обучения 
3 года 8 мес. на базе среднего профессионального (юридического) образования, 
заочно) будут следующие:

- для сотрудников УИС, имеющих среднее профессиональное образование по спе-
циальности 0203 «Правоохранительная деятельность», – уголовно-исполнительное 
право (тестирование);

- для сотрудников МВД России, имеющих среднее профессиональное образова-
ние по специальности 0203 «Правоохранительная деятельность»), – администра-
тивная деятельность и административное право (тестирование) 

- для сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование по специ-
альности 0201 «Правоведение), – теория государства и права (тестирование). 

Кроме того, в институте осуществляется обучение граждан на основе договоров с 
оплатой стоимости обучения. Порядок приема на факультет внебюджетного образо-
вания лишен многих специфичных процедур, свойственных для тех граждан, которые 
поступают на учебу за счет средств федерального бюджета, да и конкурс проводится 
на общих основаниях (как в любом «гражданском» вузе). Прием документов для 
обучения на факультете внебюджетного образования начнется с 20 июня. 

При подаче заявления о приеме в институт абитуриент представляет оригиналы 
или ксерокопии документов:

- удостоверяющих его личность, гражданство;
- документа государственного образца об образовании;
- свидетельства о результатах ЕГЭ, 
а также 6 фотографий размером 3 х 4.
При подаче заявлений о приеме в институт молодым людям, поступающим на 

очную форму обучения, следует представить удостоверение гражданина, подле-
жащего призыву на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации 
или военный билет.

Прием поступающих на основе договоров с оплатой стоимости обучения

Очная форма

Специальность 030501 «Юриспруденция», гражданско-правовая специализация 
(срок обучения 5 лет, очно):

- обществознание – профильный (по результатам ЕГЭ);
- русский язык (по результатам ЕГЭ);
- история (по результатам ЕГЭ).

Заочная форма

Специальность 030501 «Юриспруденция», гражданско-правовая специализация 
(срок обучения 6 лет, заочно):

Вступительные 
испытания 

Для лиц, имеющих документ государственного образца: 
- о среднем 
профессиональном 
образовании; 
- о среднем; 
(полном) общем 
образовании, 
полученный после 
1 января 2009 г. 

- о среднем (полном) общем образовании, 
полученный до 1 января 2009 г.; 
- о среднем профессиональном (юридическом) 
образовании; 
- о среднем (полном) общем образовании, 
полученный в образовательных учреждениях 
иностранных государств.  

Обществознание 
(профильный) 

ЕГЭ тестирование 

Русский язык ЕГЭ тестирование 
История ЕГЭ тестирование 
 

Специальность 030301 «Психология», 
специализация – психология управления, квалификация – психолог 
(срок обучения 6 лет, заочно)

Вступительные 
испытания 

Для лиц, имеющих документ государственного образца: 
- о среднем 
профессиональном 
образовании; 
- о среднем; 
(полном) общем 
образовании, 
полученный после 
1 января 2009 г. 

- о среднем (полном) общем образовании, 
полученный до 1 января 2009 г.; 
- о среднем (полном) общем образовании, 
полученный в образовательных учреждениях 
иностранных государств. 

Биология 
(профильный) 

ЕГЭ тестирование* 

Русский язык ЕГЭ тестирование* 
Математика ЕГЭ тестирование* 
 

Специальность 080505 «Управление персоналом», 
квалификация – менеджер (срок обучения 6 лет)

Вступительные 
испытания 

Для лиц, имеющих документ государственного образца: 
- о среднем 
профессиональном 
образовании; 
- о среднем; 
(полном) общем 
образовании, 
полученный после 
1 января 2009 г. 
 

- о среднем (полном) общем образовании, 
полученный до 1 января 2009 г.; 
- о среднем профессиональном (менеджмент, 
государственное и муниципальное управление) 
образовании; 
- о среднем (полном) общем образовании, 
полученный в образовательных учреждениях 
иностранных государств. 

Обществознание 
(профильный) 

ЕГЭ тестирование* 

Русский язык ЕГЭ тестирование* 
Математика ЕГЭ тестирование* 
 

Лица, имеющие документ государственного образца о высшем профессиональ-
ном образовании, могут получить второе высшее образование:

- по специальности 030301 «Психология», специализация – психология управ-
ления, квалификация – психолог (срок обучения 6 лет, заочно) – при условии сдачи 
вступительного испытания по биологии (тестирование);

- по специальности 080505 «Управление персоналом», квалификация – менед-
жер (срок обучения 6 лет) - при условии сдачи вступительного испытания по обще-
ствознанию (тестирование).

Перечень вступительных испытаний по специальности «Юриспруденция», 
гражданско-правовая специализация, квалификация – юрист (сокращенная про-
грамма, срок обучения 3 года 8 мес., заочно):

- на базе среднего профессионального (юридического) образования – теория 
государства и права (тестирование).

- на базе высшего профессионального образования – обществознание (тести-
рование).

В соответствии с действующим законодательством в области образования 
граждане, имеющие диплом государственного образца о неполном высшем про-
фессиональном образовании, академическую справку установленного образца или 
документ государственного образца о высшем профессиональном образовании в 
период с 20 июня по 9 августа могут подать заявление на прием на второй и по-
следующие курсы. В таком случае будут проводиться аттестационные испытания в 
форме собеседования по обществознанию. 

Для тех, кто будет поступать этим летом в институт 
по результатам ЕГЭ важно помнить о том, что соот-
ветствующие заявления подаются до 1 марта 2010 
г. В соответствии с Порядком проведения единого 
государственного экзамена, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 24.02.2009 № 57. 

При этом выпускники текущего года и обучающиеся 
образовательных учреждений начального профессио-
нального и среднего профессионального образования 
подают такое заявление с указанием перечня общеобра-
зовательных предметов в образовательное учреждение, в 
котором они осваивали основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования. 

Выпускники прошлых лет подают заявление 
в орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или в орган местного самоу-
правления, которые осуществляют управление в 
сфере образования. Все они будут сдавать ЕГЭ 
в мае–июне.

Если выпускники прошлых лет, а также выпускники 
образовательных учреждений начального профес-
сионального и среднего профессионального обра-
зования, не имели возможности участвовать в ЕГЭ в 
указанный период, то они вправе подать заявление 
на участие в ЕГЭ до 5 июля. Причем в те учебные 
заведения, в которые они собираются поступать или 

в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, или в орган местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования. 
Главное – не опоздать и подать заявку вовремя, в 
противном случае существует реальная угроза во-
обще не стать студентом в 2010 г.

А если хотите узнать подробности, то милости про-
сим заглянуть на наш сайт в раздел для поступающих, 
уверен, там можно найти много полезного. А адрес 
такой www.vipe-fsin.ru.

А. КРЮКОВ, начальник учебного отдела 
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Итоги

Под аудитом принято понимать систе-
матический, независимый и документиро-
ванный процесс получения свидетельств 
аудита и объективного их оценивания с 
целью установления степени выполнения 
согласованных критериев аудита. Целью 
внутреннего аудита, как и любого аудита 
в целом, является не сам факт проверки 
деятельности того или иного процесса 
или подразделения, поиск виновников и 
их последующее наказание. Главная цель 
– оказание практической, теоретической, 
методической и иной помощи в осущест-
влении деятельности в рамках системы 
менеджмента качества, помощь в четком 
определении проблем и затруднений, ре-
шении трудных задач, определении роли 
и места подразделения в существующей 
процессной модели вуза, его взаимо-
действии с другими подразделениями и 
получение объективной информации о 
функционировании системы в целом. Об-
манув доверие людей, трудно завоевать 
его в будущем.

Поэтому основными принципами, 
на которых строится внутренний аудит, 
являются:

- этичное поведение как основа 
профессионализма проверяющих (ау-
диторов);

- добросовестное изложение, то 
есть обязательство правдиво и точно 
представлять отчет;

- профессиональное внимание – 
способность усердно и рассудительно 
проводить аудит, учитывая все особен-
ности процесса, подразделения;

- позитивный подход – в ходе ау-
дита проверяющие стремятся помочь 
прежде всего проверяемой стороне, 
а не выявить негативные моменты в 
деятельности подразделения.

Более четко позитивная направ-
ленность раскрывается в следующих 
организационных принципах внутрен-
них аудитов:

– принцип единообразности, или 
осуществление проверки по заранее 
определенной процедуре, утвержден-
ной руководством вуза;

– принцип системности, или осу-
ществление проверки процессов и 
подразделений путем определения их 
взаимосвязи;

– принцип документированности – 
проведение аудита строго документи-
руется для обеспечения объективности 
проверки;

– принцип предупредительности (от-
крытости), или осуществление аудита 
только после предупреждения прове-
ряемого подразделения с уведомлени-
ем о цели, области, времени и методах 
аудита с той целью, чтобы дать время 
качественно и полно подготовиться и 
исключить возможность какого-либо 
уклонения от проверки или предостав-
ления неполных данных;

– принцип регулярности или систе-
матическое, регулярное проведение 
аудитов процессов и подразделений 
для осуществления постоянного ана-
лиза деятельности в рамках системы 
менеджмент качества. 

Следует отметить, что дополни-
тельной целью внутренних аудитов 
является и одновременная подготовка 
подразделений института к ежегодному 
надзорному аудиту сертифицирующей 
организацией или ее представителями. 

В 2010 г. планируется провести 
29 внутренних аудитов процессов и 
подразделений, охваченных системой 
менеджмента качества. Вот они.

Внутренние аудиты качества
Одним из эффективных способов улучшения деятельности той или иной организации является 

проверка ее функционирования или, говоря языком менеджмента качества, проведение аудита. Часть 
сотрудников института непонаслышке знакома с процедурой аудита. В ноябре 2009 г. институт успешно 
прошел сертификационный аудит системы менеджмента качества внешними аудиторами. Теперь, со-
гласно требованиями международного стандарта качества ISO 9001:2008, в образовательном учреждении, 
в котором имеется сертифицированная система менеджмента качества, необходимо систематически 
осуществлять внутренние аудиты процессов и подразделений. 

В работе семинара приняли участие 
представители Вологодского института 
права и экономики ФСИН России, Академии 
КУИС МЮ Республики Казахстан, Харьков-
ского государственного университета МВД 
Украины, Московской государственной 
юридической академии, Вологодского 
государственного педагогического уни-
верситета, Южного Федерального уни-
верситета (Ростов-на-Дону), Камчатского 
государственного университета им. Витуса 
Беринга. 

Участники семинара особое внимание 
обратили на актуальность проблемы самоо-
пределения личности в условиях гуманиза-
ции общества. При этом самоопределение 
рассматривалось как процесс и результат 
выбора личностью своей позиции, целей 
и средств самоосуществления в конкрет-
ных обстоятельствах жизни, как основной 
механизм обретения человеком своего 
места в системе человеческих отношений, 
его свободы. Такой подход раскрывает 
новые психолого-педагогические аспекты 
самоопределения личности, особенно это 
касается осужденных. 

Открытие семинара состоялось в тор-
жественной обстановке. Н.С. Оботурова, 
начальник психологического факультета, во 
вступительном слове обозначила основные 
направления реформирования уголовно-
исполнительной системы. В ходе семинара 
состоялось обсуждение вопросов: ориентация 
на самоопределение как отражение гумани-
стической парадигмы формирования лично-
сти; психологические механизмы самоопреде-
ления личности; психолого-педагогическая 
поддержка личности в профессиональном 
самоопределении; самоопределение лично-
сти в правовом пространстве.

О.Б. Панова, начальник кафедры юри-
дической психологии и педагогики, обрати-
лась к проблеме правовой социализации 
малолетних правонарушителей в педаго-
гической системе В.Н. Сорока-Росинского. 
А.Н. Баламут, старший преподаватель 
кафедры, вынес на обсуждение вопрос 
самоопределения личности в вопросах 
уголовной превенции.

Интересным было выступление кур-
санта 5 курса психологического факультета 
А.В. Катанова (научный руководитель – 
Е.В. Храброва, старший преподаватель 
кафедры), который в форме презентации 
осветил вопрос, касающийся организации 
коллективного творческого дела с целью 
профессионального самоопределения 
курсантов. Свою статью о проблемах 
самоопределения личности в трудах М. 
Монтеня представил курсант 3 курса С.М. 
Смирнов (научный руководитель – Э.В. 
Зауторова, доцент кафедры, кандидат 
педагогических наук).

Постоянные участники различных на-
учных мероприятий и уже наши давние 
друзья – представители кафедры педаго-
гики ВГПУ – рассказали на семинаре много 
интересного. Так, профессор Ф.И. Кевля 
посвятила свое выступление вопросам 
педагогической поддержки личностного 
и профессионального самоопределения 
студентов; доцент Т.С. Колесниченко об-
ратилась к проблеме самоопределения 
личности на примере педагогического на-
следия А.С. Макаренко.

Отметим также выступление И.В. Сури-
ковой, директора вечерней (сменной) обще-
образовательной школы ФБУ «Вологодская 
воспитательная колония» УФСИН России 
по Вологодской области, которая показала, 

что выбор всегда существует, даже в таких 
сложных условиях, как лишение свободы, 
а несовершеннолетних осужденных не-
обходимо научить нести ответственность 
и проявлять самостоятельность в этих 
вопросах.

Кафедра юридической психологии и 
педагогики считает важным направлением 
своей деятельности работу с адъюнктами. 
В ходе подготовки к семинару осуществля-
лись консультации с адъюнктами нашей 
кафедры Е.В. Царевой, которая изучала 
вопрос формирования личностного са-
моопределения осужденных женщин, и 
О.Н. Докшиной, обратившейся к пробле-
мам, связанным с несовершеннолетними 
правонарушителями, состоящими на учете 
уголовно-исполнительных инспекций.

Особенно приятно было видеть в чис-
ле участников семинара наших бывших 
учеников, а теперь уже специалистов – пе-
нитенциарных психологов. Так, выпускница 
прошлого года А.А. Кукина, а ныне психолог 
женской исправительной колонии, расска-
зала о своем, пусть еще и небольшом опыте 
проведения групповых релаксирующих за-
нятий с осужденными женщинами. 

Мы всегда рады сотрудничеству кафедр 
нашего института. В рамках подготовки дан-
ного семинара мы подружились с кафедрой 
боевой и тактико-специальной подготовки. 
Были представлены не только материалы 
сотрудников данной кафедры – О.В. Хомя-
кова, С.М. Смолева, Ю.И. Шульгова, Р.Т. 
Гусейнова и др., но и работы курсантов, 
выполненные под руководством наших 
коллег; также в семинаре приняли участие 
представители кафедры физкультуры (Г.Н. 
Саунина).

Среди постоянных участников наших 

семинаров следует отметить сотрудников 
ГОУ «Детский дом № 1» (Н.Н. Шамохова, 
Л.Р. Снетилова, М.В. Святогорова). Про-
блемы воспитания «трудных» подростков 
и повышения их правовых знаний, вопросы 
психолого-педагогической поддержки лич-
ности в ее профессиональном самоопреде-
лении – наши общие проблемы, которые 
и определяют основные направления на-
учного поиска.

По окончании работы семинара была 
принята резолюция. Основным выводом 
работы стало положение: самоопределение 
личности осужденного является приори-
тетным направлением в деятельности со-
трудников УИС; данный процесс необхо-
димо рассматривать как сложную систему 
психолого-реабилитационных воздействий, 
направленных на повышение социальной 
активности, развитие самостоятельности, 
укрепление социальной позиции личности, 
формирование системы ценностных уста-
новок и ориентаций, развитие интеллекту-
альных процессов, которые соответствуют 
психическим и физическим возможностям 
осужденного. Итогом семинара стал подго-
товленный к изданию сборник материалов 
международного научно-практического 
семинара «Психолого-педагогические 
аспекты самоопределения личности».

Кафедра юридической психологии и 
педагогики благодарит всех участников се-
минара и всегда рада такому плодотворно-
му взаимодействию представителей самых 
различных образовательных учреждений. 
Желаем всем новых научных открытий!

Э. ЗАУТОРОВА, доцент 
кафедры юридической 
психологии и педагогики

Наука объединяет
11 февраля на кафедре юридической психологии и педагогики со-

стоялся международный научно-практический семинар «Психолого-
педагогические аспекты самоопределения личности». 

Основными целями и задачами комплекса 
мероприятий является укрепление служебной 
дисциплины, сплочение многонационального 
коллектива, более глубокое понимание особен-
ностей и традиций народов Российской Федера-
ции, знакомство личного состава с культурой и 
историей братских народов.

С 7 по 14 февраля на юридическом фа-
культете проходили Дни Чеченской Республики. 
Была организована встреча с представителем 
чеченской диаспоры, которым в свою очередь 
было оказано всестороннее содействие по 
организации мероприятий. Силами курсантов, 
направленных на учебу от УФСИН России по 
Чеченской Республике, были выпущены стен-
газеты, ярко освещающие жизнь в республике, 
проведена презентация, которая закончилась 
зажигательной лезгинкой. 

Н. ЖИЛЬЦОВА, курсант 
юридического факультета

Россия – одно из самых многона-
циональных государств мира. Ее на-
селяют свыше 100 больших и малых 
народов, различных по происхожде-
нию, языку, культуре, особенностям 
быта, но тесно связанных общно-
стью исторических судеб. Самый 
большой по численности факультет 
института – юридический – также 
является многонациональным, на 
котором обучаются курсанты 20 
наций и народностей. И, наверное, 
не случайно именно на этом фа-
культете возникла идея проведения 
Дней национальной культуры – дней 
субъектов Российской Федерации в 
рамках цикла мероприятий «Россия 
многонациональная». 

Дни национальной 
культуры

Июль
СП-01 – Управление документацией.
СП-02 – Внутренний аудит.
СП-04 – Управление несоответствиями.
СП-05 – Управление корректирующими и 

предупреждающими действиями.

Е. БАЛАНДИН, 
заместитель начальника института 
по заочной форме обучения

Март
ОП-01 – Анализ требований 

заинтересованных сторон.
ОП-02.01 – Проектирование и 

корректировка образовательных 
программ.

ОП-02.03 – Подготовка учебного 
процесса и реализация 
образовательных программ.

ОП-05 – Научно-исследовательская 
деятель¬ность.

ПУ-01 – Стратегическое планирование.

Апрель
ОП-02.03 – Подготовка учебного 

процесса и реализация 
образовательных программ.

ОП-05 – Научно-исследовательская 
деятельность.

Май
ОП-02.03 – Подготовка учебного 

процесса и реализация 
образовательных программ.

ОП-04 – Воспитательная деятельность.
ПП-04 – Информационно-техническое 

обеспечение.

Июнь
ОП-03 – Анализ удовлетворенности 

потребителей.
ОП-04 – Воспитательная 

деятельность.

Н.С. ОБОТУРОВА Участники семинара
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Из истории УИС

Голод и смерть

1942 год стал самым трагичным в исто-
рии ГУЛАГа. В связи с условиями военного 
времени значительно увеличились нормы 
выработки, выросла продолжительность 
рабочего дня (до 11–12 часов), сократилось 
количество выходных дней. Одновременно 
были резко уменьшены нормы питания 
заключенных. Калорийность пайка, уста-
новленная приказом НКВД СССР в октябре 
1941 г., составляла всего 2778 калорий, в 
то время как для возмещения энергозатрат 
лицам, занятым на тяжелых физических 
работах, требовалось не менее 4500 ка-
лорий. Очередное снижение норм питания 
в декабре 1941 г. еще более усугубило 
тяжелое положение заключенных. Именно 
с этого времени диагнозы «алиментарная 
дистрофия» и «пеллагра» все чаще и чаще 
фигурируют в документации ГУЛАГа.

В циркуляре НКВД СССР № 25 от 23 
января 1942 г. отмечалось, что питание 
заключенных в лагерях поставлено «ис-
ключительно плохо». Даже для персо-
нала ГУЛАГа вводились так называемые 
«вегетарианские дни». Средний пока-
затель смертности среди контингента 
ИТЛ и ИТК в 1942 г. составил 24,9 %, а 
по отдельным лагерям превысил 50 %. 
Абсолютное большинство осужденных 
умирало от истощения. Так, например, в 
Онежском ИТЛ в марте 1942 г. калорий-
ность суточного рациона (не считая хлеба) 
не превышала 838 калорий. Когда не было 
хлеба, заключенные питались исключи-
тельно пшеничной крупой и чечевицей. В 
результате массовой смертности лагерные 
бараки к концу года опустели наполовину. 
Всего в 1942 г. в лагерях и колониях умерло 
почти 376 тыс. заключенных – наивысший 
показатель смертности за все время суще-
ствования мест лишения свободы в СССР. 
На лагеря пришлось 248 877 смертей, на 
колонии – 126 733.

В лагерных бараках

Бытовые условия осужденных были 
чрезвычайно тяжелыми. Судя по материа-
лам обследований лагерей, в большинстве 
из них жилой фонд не был подготовлен к 
зиме: отсутствовали утепленные тамбуры, 
потолки, зимние оконные рамы. Стены 
бараков были черными от копоти и кишели 
клопами. В некоторых бараках не имелось 
баков для воды и умывальников. Столовые 
не работали, и заключенные принимали 
пищу прямо на нарах. Посудой служили 
ржавые, грязные консервные банки и 
горшки.

Любопытный факт был выявлен ко-
миссией НКВД. Имеющиеся в лагерных 
пунктах сушилки не использовались. Как 
выяснилось, заключенные верхнюю одежду 
и обувь в просушку просто не сдавали. Ина-
че им пришлось бы спать совершенно го-
лыми, поскольку 70 % всех лагерников, как 
правило, спали вповалку, прижавшись друг 
к другу, в верхней одежде на голых нарах. 
Постельных принадлежностей (матрацев, 
подушек, одеял) они не имели вообще.

И хотя осужденные ходили в изодран-
ных, грязных лохмотьях, все они сохраняли 
воротники от рубах. На вопрос комиссии, 
для чего им эти воротники, они отвечали: 
если будут утеряны воротники, будут 
считать, что они промотали имущество, и 
их привлекут к ответственности. Пока же 
эти воротники по бухгалтерским данным 
числятся на заключенных как полноценные 
нательные рубахи.

Вологодский конвой

Если положение заключенных в лагерях 
было критическим, то что уж говорить об 
этапах. В суровых условиях военной дей-

ствительности, при катастрофической не-
хватке подвижного состава и материальных 
средств, правила перевозки нарушались. 
Конвоируемые помещались в вагоны, 
лишенные отопления, не обеспеченные 
элементарным санитарно-гигиеническим 
оборудованием (санузлом, ведрами, ба-
ками для воды). Горячее питание и меди-
цинская помощь либо отсутствовали, либо 
носили эпизодический характер. Как пра-
вило, заключенным на время следования 
выдавали сухой паек, чаще всего соленую 
рыбу. Вследствие неудовлетворительного 
снабжения водой муки жажды непременно 
сопутствовали перевозкам. В приказах и ди-
рективах НКВД зимы 1941–1942 г. говорится 
о массовом истощении и смертности за-
ключенных (до 15 % от общей численности 
контингента) во время транспортировки.

Достаточно типична история одного из 
эшелонов. 16 января 1942 г. из мест заклю-
чения Вологодской области в Тавдинский 
лагерь на строительство оборонного заво-
да № 8 было отправлено 843 осужденных. 
Согласно распоряжению ГУЛАГа отправке 
подлежали только здоровые, пригодные 
к физическому труду лица. Как отмечает-
ся в одном из документов, в результате 
«преступного отношения конвоя к своим 
обязанностям» эшелон прибыл в лагерь 
«со значительными потерями в людях, с 
резким истощением заключенных, наличи-
ем значительного числа больных и обморо-
женных». За преступное отношение к своим 
обязанностям в пути следования начальник 
эшелона Ф.Я. Проскурин и оперативный 
работник Н.Ф. Холмов были осуждены во-
енным трибуналом войск НКВД Уральского 
округа по статье 193-17 к 10 годам лишения 
свободы каждый. Наказанию подверглись 
и руководители Вологодского Управления 
исправительно-трудовых лагерей и коло-
ний. Начальнику УИТЛК С.В. Смирнову был 
объявлен строгий выговор, а начальник 
пересыльного пункта Н.Н. Смирнов был 
арестован на 20 суток и уволен из органов 
НКВД.

Волнения в лагерях

Следствием ухудшения условий со-
держания стало усложнение оперативной 
обстановки в местах лишения свободы. 
Оно выражалось в попытках создания в 
лагерях повстанческих организаций и групп, 
подготовке групповых побегов, распростра-
нении среди заключенных антисоветских 
настроений, росте фактов саботажа, чле-
новредительства, нарушений лагерного 
режима. Наиболее агрессивно настроен-
ными по отношению к советской власти, 
как отмечалось в лагерной документации, 
были уроженцы прибалтийских республик, 
мобилизованные немцы, бывшие военнос-
лужащие, осужденные за антисоветскую 
деятельность, дезертирство и измену 
Родине. Так, в Усольском лагере в 1942 г. 
была вскрыта и ликвидирована «военно-
фашистская организация», состоявшая 
из заключенных, прибывших из Эстонии. 
Руководителями организации являлись 
бывший военный министр Эстонии генерал 
Соотц, бывший начальник генерального 
штаба эстонской армии генерал Реек, 
полковник генерального штаба эстонской 
армии Курвиц, германский разведчик Зигерт 
фон Коль и др. Ими был разработан план 
разоружения военизированной охраны и 
ареста лагерной администрации. После 
этого намечалось связаться по радио с 
командованием германских войск и просить 
направления в лагерь воздушного десанта. 
По делу данной организации было осужде-
но 149 чел.

В Тагильском лагере в 1942 г. была 
вскрыта повстанческая организация, в 
состав которой входили казахи и кумыки, 
осужденные за националистическую дея-

тельность. Руководителем этой организа-
ции являлся заключенный Сафарбеков, 
до ареста работавший уполномоченным 
уголовного розыска Управления милиции 
Узбекской ССР. По заранее разработанно-
му плану предполагалось поджечь ночью 
лагерные постройки, разоружить военизи-
рованную охрану и уйти из лагеря, а затем 
пробраться на Кавказ и в Казахстан для 
организации повстанческих выступлений 
среди населения. По данному делу было 
осуждено 11 чел.

В ориентировке ГУЛАГа, направленной 
в декабре 1941 г. начальникам оперативно-
чекистских отделов лагерей и колоний, сооб-
щалось о раскрытии повстанческих органи-
заций в 12 лагерях, в том числе в Кулойском, 
Онежском, Северно-Железнодорожном, 
Северо-Печорском, Усть-Вымском и Ухто-
Ижемском. Оперативно-чекистскими отде-
лами лагерей и колоний была проведена 
значительная работа по предупреждению 
побегов заключенных. На основании аген-
турных материалов было предотвращено 
свыше 46 тыс. побегов. Наиболее неблаго-
получными по побегам в первом квартале 
1942 г. были следующие лагеря: Печорский 
(бежало 60 заключенных, из них поймано 
только 30), Безымянский (бежало 89, не 
пойман – 61), УИТЛ УНКВД Горьковской 
области (бежало – 129, не поймано – 70), 
УИТЛ УНКВД Челябинской области (бежало 
147, не поймано – 80), УИТЛ НКВД Грузии 
(бежало 129, не поймано – 45).

Восстание в лагпункте «Лесорейд»

Следует отметить, что за весь период 
войны единственным реально осущест-
вленным и документально подтвержден-
ным стало вооруженное выступление 
заключенных Воркутинского ИТЛ. 

Как следует из материалов НКВД, воо-
руженное восстание в Воркутлаге началось 
24 января 1942 г. В этот день 125 заключен-
ных лагерного подразделения «Лесорейд» 
во главе с начальником лагпункта бывшим 
заключенным М.А. Ретюниным, разоружив 
военизированную охрану, напали на рай-
онный центр Усть-Уса. Здесь участники 
выступления захватили почту, КПЗ и осво-
бодили 42 заключенных, из которых 27 
присоединились к восставшим. Во время 
налета повстанцев на районный центр и в 
ходе операции по ликвидации вооружен-
ного мятежа потери со стороны чекистов и 
партийно-советского актива составили 33 
убитых и 20 раненых. Среди повстанцев 
было убито 48 человек. Шестеро, в том 
числе и Ретюнин, покончили с собой. Об-
винительным заключением, утвержденным 
прокуратурой Коми АССР 9 августа 1942 
г., из 68 человек, привлеченных по делу о 
вооруженном восстании в Воркутинском 
ИТЛ, 49 были приговорены к высшей мере 
наказания – расстрелу.

 Руководство ГУЛАГа, серьезно опа-
савшееся новых беспорядков в лагерях, 
предприняло ряд мер, направленных 
на улучшение условий содержания за-
ключенных. В марте 1942 г. приказом 
НКВД СССР во всех лагерях создавались 
оздоровительно-профилактические пункты 
(ОПП), предназначенные для больных и 
ослабленных заключенных. Находившихся 
в ОПП (в течение 2–6 недель) запрещалось 
привлекать к каким-либо работам. Продол-
жительность сна устанавливалась не менее 
8 часов в сутки. Вводилась повышенная 
норма питания, включавшая 600 граммов 
ржаного хлеба, 600 граммов картофеля и 
овощей, 100 граммов крупы, 100 граммов 
рыбы, 25 граммов мяса, 20 граммов масла, 
15 граммов сахара, 15 граммов соли, 100 
граммов пекарских дрожжей, а также чай, 
томат-пюре, перец и лавровый лист. Однако 
не стоит забывать, что данная норма была 
рассчитана лишь на лагерных «доходяг».

Предпринятые меры позволили не-
сколько снизить уровень заболеваемости 
и смертности заключенных и улучшить 
морально-психологическую обстановку 
в гулаговской системе – лагерная среда 
постепенно избавлялась от духа безысход-
ности, отчаяния и «повстанчества».

Военная экономика ГУЛАГа

Трудоспособность заключенных ИТЛ 
на 1 января 1942 года характеризовалась 
следующими данными: годных к тяжелому 
физическому труду – 327 730 чел. (28,2 % 
от общего списочного состава заключенных 
ИТЛ); годных к физическому труду средней 
тяжести – 325 921 (28 %), годных к легко-
му физическому труду – 289 512 (24,9 %); 
работающих инвалидов – 61 078 (5,2 %), 
неработающих инвалидов (6,6 %), не про-
шедших комиссования – 43 567 (3,7 %).

Еще в декабре 1941 г. на строительстве 
№ 1001 (сооружение «ямных емкостей для 
хранения нефтепродуктов» в Сызрани) 
умер каждый десятый заключенный. 26 
января 1942 г. нарком Л.П. Берия подпи-
сал приказ, которым «за развал лагеря на 
строительстве НКВД № 1001 и доведение 
лагерного контингента до полной нерабо-
тоспособности, за допущение массовой 
смертности среди заключенных и срыв 
строительства нефтяных емкостей в сро-
ки, установленные правительством» от-
странялся от должности с привлечением к 
уголовной ответственности начальник этого 
строительства капитан госбезопасности 
А.Д. Баламутов. 15 августа 1942 г. особое 
совещание НКВД осудило Баламутова на 
8 лет ИТЛ. Наказание он отбывал в УИТЛК 
УНКВД Свердловской области, где возглав-
лял участок № 1 промышленной колонии.

24 августа 1942 г. заместитель наркома 
внутренних дел А.П. Завенягин подписал 
приказ, объявлявший благодарность с вы-
дачей денежной премии коллективу строи-
тельства № 1001 за досрочное окончание 
сооружения нефтеемкостей в Сызрани. 
Этим приказом награждался и новый на-
чальник строительства капитан госбезопас-
ности И.Д. Лебедев.

С начала 1942 г. предприятия ГУЛАГа 
начали выпуск новых видов боеприпасов. 
В течение первого полугодия 1942 г. было 
освоено 17 видов боеприпасов и элемен-
тов к ним (М–82, М–120, РГ–42, ХАБ–500 и 
др.), производство которых за этот период 
составило более 4,5 млн единиц.

Расширение выпуска боеприпасов по-
требовало перестройки промышленного 
сектора НКВД. Приказом народного ко-
миссара внутренних дел СССР Л.П. Берии 
от 18 февраля 1942 г. в ГУЛАГе создается 
специальный отдел военной продукции, на 
который возлагается организационное и 
оперативно-техническое руководство всеми 
предприятиями НКВД, вырабатывающими 
боеприпасы и спецукупорку.

В июне 1942 г. в связи с возросшей 
потребностью фронта в 82 мм осколочных 
минах перед ГУЛАГом была поставлена за-
дача организовать выпуск 1 млн штук мин 
ежемесячно. Для ее осуществления было 
перестроено производство 20 предприятий, 
а парк станочного оборудования увеличен 
в 5 раз. Для обеспечения предприятий соб-
ственной литейной базой было построено 
10 литейных цехов и 38 отжигательных 
печей. В итоге за второе полугодие 1942 
г. было изготовлено и сдано военным 
представителям 5 млн мин. Общий выпуск 
боеприпасов за 1942 г. составил 15,5 млн 
единиц, что было в 20 раз больше, чем в 
1941 г.

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры 
философии и истории

Война 
и ГУЛАГ: 
1942 год

Этап. Рисунок узницы ГУЛАГа Е. КЕРСАНОВСКОЙ
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Фронтовые судьбы

Всех учащихся отправили на оборонные работы. А в августе 1942 г. комсомольца 
Василия призвали в армию. Он попал в запасной 391-й полк в Вологде, который раз-
мещался в Красных казармах. В этом полку он неожиданно и радостно встретился 
со своим отцом – Василием Никитичем Ермолиным. По просьбе отца комполка 
определил Василия в учебный батальон, в школу младших командиров. После 
ускоренного обучения, однажды по тревоге подняли учебный батальон и погрузи-
ли в эшелон. Званий младших командиров никому присвоить не успели. Тяжелая 
ситуация складывалась под Сталинградом. На станции Касторной на скопление 
эшелонов обрушились немецкие самолеты. Из 100 новобранцев с Вологды после 
бомбежки не досчитались 300 чел. Остальных пешим порядком отправили к Воро-
нежу на формирование 5-й гвардейской армии генерала Жадова. Василий Ермолин 
был зачислен автоматчиком 7-й роты 2-го батальона 289-го стрелкового полка 97-й 
дивизии полковника Анциферова. Шли и днем, и ночью около 80 верст, чтоб успеть 
занять третью линию обороны на Прохоровском плацдарме, потому что ожидалось 
наступление немцев на этом участке Курской дуги.

Невозможно забыть жестокие бои под Прохоровкой! Из этого страшного боя не 

вернулась треть товарищей по оружию Василия Ермолина. Он уцелел, произошло 
чудо. Шел бой. Все пространство вокруг заволокло пороховой гарью и дымом по-
жарищ. Не было видно ни зги. Всюду раздавались взрывы и свистели пули. В одно 
мгновение Василий увидел, как рядом в пяти метрах шлепнулась немецкая граната с 
длинной ручкой и завертелась. Затем взрыв. Осколками лишь посекло спину и ноги. 
В этом чуде он ощутил молитвы матери и благословление крестного. 

После Прохоровки полку дали приказ наступать в сторону Полтавы. Жестокие бои 
в конце июля 289-й стрелковый полк вел и около села Крысиха, близ Богодухова. В 
роковой день 13 сентября 1943 г. в бою командира роты ранили в грудь на вылет, а 
Василия Ермолина в левое плечо. Рана оказалась серьезной, солдат потерял много 
крови. Медкомиссия определила его в Читинский стационарный эвакогоспиталь. В 
январе 1944 г. Василия Васильевича отпустили долечиваться домой. С войны вер-
нулся и отец. Это были настоящее чудо и слезы радости для матери.

Д. ЕРМОЛИНА, 
курсант психологического факультета

Огневые версты 
Василий Васильевич Ермолин родился в 1924 г. в большой дружной 

крестьянской семье в деревне Дор Нюксенского района. Маленький 
Вася начал ходить в сельскую Доровскую четырехклассную школу и 
показал себя способным учеником. Закончил семилетку в Городишне 
и в 1940 г. поступил в Тотемский лесной техникум. Отучился всего 
один курс, и началась Отечественная война… 

Родился Иван Прокопьевич 26 ноября 1921 г. в 
деревне Пестово Белозерского района Вологодской 
области. В Красной Армии с 1940 г. В январе 1942 г. 
окончил Саратовское танковое училище. В феврале 
1942 г. ушел на фронт, где был назначен командиром 
взвода 6-й гвардейской танковой бригады. Гвардей-
ский полк, где служил мой дед, принимал участие в 
боях с фашистами на различных участках фронта: 
Харьковском, Цимлянском, Сталинградском. 14 
сентября 1942 г. в Сталинграде прадед был ранен. 
После госпиталя и учебы в Москве был назначен 
командиром роты 5-го гвардейского отдельного 
танкового полка Донского фронта. 

В январском наступлении 1943 г. под Сталин-
градом рота тяжелых танков, которой командовал 
Иван Прокопьевич, входила в прорыв вражеской 
обороны. Рота Малозёмова, поддерживая своим 
огнем наступавшие части 289-й стрелковой диви-
зии, продвигалась к центру Сталинграда. Командир 
полка поставил перед командиром роты задачу: 
уничтожить вражеские танки и артиллерию, которые 

бьют из разрушенных зданий поселка Баррикады. 
Укрыв свой «КВ» за полуразрушенной каменной 
стеной, Малозёмов вел меткий огонь вдоль широкой 
улицы, пролегавшей среди руин. По улице, выползая 
из-за крутого поворота, в дыму и красной кирпичной 
пыли, один за другим шли танки с белыми крестами 
на бортах. Малозёмов расстреливал их в упор и не 
раз вынуждал отходить назад, оставляя подожжён-
ные машины.

Вдруг Иван Прокопьевич увидел, как, обходя по-
дожженные и подбитые им машины, на предельной 
скорости к нему ринулось несколько вражеских тан-
ков. Он припал к панораме, поймал в перекрестие 
прицела повернувшийся к нему на какое-то мгнове-
нье бок головного танка с черным крестом и нажал 
спуск. Грянул выстрел, и вражеская машина, дрогнув, 
задымила. Не мешкая, лейтенант Малозёмов пере-
вел прицел на другой танк. Наступил момент, когда 
закончились снаряды. Малозёмов приказал экипажу 
покинуть танк. Оставшись в танке один, он закрыл 
нижний люк и сел за рычаги управления. Разогнав 

машину, Малозёмов бросил бронированное тело 
своего могучего «КВ» навстречу немецким танкам. 
Герой таранным ударом крушил одну вражескую 
машину за другой. Однако силы были не равны. За 
дымом и пылью Малозёмов вовремя не заметил, 
как в его сторону разворачивается ствол замаски-
рованного тяжелого орудия. Страшной силы удар в 
грудь и живот поразил Малозёмова. Собрав силы, 
он вывалился из люка и упал на броню, теряя со-
знание... 

31 января 1943 г. лейтенант И.П. Малозёмов по-
гиб в центральной части Сталинграда. Похоронен 
он на Мамаевом Кургане. Там же установлена над-
гробная мемориальная плита. Его именем названы 
улицы в городах Волгограде и Белозерске. 25 июня 
1967 г. в Белозерске был торжественно открыт па-
мятник Герою на улице его имени.

Ф. ТОБОЛКИН, 
курсант юридического факультета

Неравный бой

Иван Прокопьевич Малозёмов был командиром роты 5-го гвардейского отдельного танкового 
полка прорыва 21-й армии Донского фронта. В декабре 1942 г. – январе 1943 г. рота тяжелых 
танков под командованием прадеда в боях под Сталинградом уничтожила 12 танков, 9 штур-
мовых орудий, 54 орудия разного калибра, свыше 13 тыс. солдат и офицеров. За образцовое 
выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и геройство Ивану Прокопьевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно.

И.П. МАЛОЗЁМОВ

В.В. ЕРМОЛИН   
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Выставка

Ребята шефствуют над детским домом «Радуга», 
что в поселке Уткино. Для его воспитанников курсанты 
собрали большое количество детской литературы. 27 
января курсанты посетили детский дом и торжественно 
вручили детишкам книги. Воспитанники детского дома 
были очень рады такому подарку: с интересом рассма-
тривали книжные картинки, заранее распределялись, 
кто и что будет читать первым. 

Верно говорят, что книга – лучший подарок. Но 
все-таки самый хороший подарок – счастливые улыбки 
малышей.

Е. АРТЕМЬЕВА, курсант инженерно-
экономического факультета

Встреча прошла в форме «круглого стола», глав-
ным организатором которого стала Алена Гурьева, 
курсант сводного курса психологического факультета. 
Украшением стола стали вкусные блины (все-таки 
Масленица!), с любовью приготовленные курсантами 
этого же факультета Марией Асеевой и Анастасией 
Комлевой.

Обсуждались проблемы, которые очень волнуют 
современную молодежь. По мнению участников меро-
приятия, сегодня нашей молодежи не хватает духовного 
воспитания, ведь человек должен быть красивым не 
только внешне, но и внутренне. После беседы с иеро-
монахом Александром (Кораблевым), инспектором ду-
ховного училища, и его юными учениками, мы пришли к 
выводу, что молодому поколению действительно нужна 
помощь со стороны Русской православной церкви.

Было очень приятно, что в адрес наших курсантов, 
сотрудников правоохранительных органов было сказано 
много добрых слов. Иеромонах Александр заметил:

– Как в прошлом, так и в настоящем люди в по-
гонах были и остаются добрым примером мужества, 
честности и порядочности. Они являются примером 
жертвенной любви к людям. Из любви к людям, ис-
полняя свой служебный долг, они жертвуют своим по-
коем, здоровьем и даже жизнью. Один мудрый человек 
сказал: «Слова назидают, а живые примеры влекут». 
Важно быть добрым примером, влекущим людей к 
благим поступкам, укрепляющим нашу Отчизну».

В ходе «круглого стола» была достигнута дого-
воренность о совместных мероприятиях курсантов и 
воспитанников духовного училища. В их числе – Пас-
хальный молодежный бал, шефская помощь детским 
домам, трудовые десанты в восстанавливающиеся 
храмы и монастыри епархии. 

М. АСЕЕВА, 
А. КОМЛЕВА, 
курсанты психологического факультета

- Как открылся талант?

- В школе рисовал – за-
метили, привлекли рисовать 
школьную газету. Пошел в худо-
жественную школу, взяли сразу 
во второй класс. Окончил Ярос-
лавское художественное учили-
ще, потом – Московскую студию 
художественно-оперативного 
дизайна. 

- Художником становят-
ся?

- Никогда не задумывался, 
почему стал художником. Такие 
вещи происходят непроизволь-
но, еще в раннем детстве. А во-
обще творческий человек живет 
в каждом. 

- Художник – это…

- Самовыражение посред-
ством кисти.

- Любимые жанры?  

- Пейзаж и портрет. Люблю 
все классическое искусство, 
всех направлений и стилей, но 
в музеях чаще останавливаюсь 
у работ мастеров прошлых 
столетий.

- Какими красками рабо-
таете?

- Использую традиции ста-
рых мастеров – масляные кра-
ски. Живопись маслом на холсте. 
Масляные краски ярче и глубже 
передают изображение. 

- Любимый уголок на зем-
ле?

- Судьба благосклонно от-
носится ко мне и позволяет 
путешествовать по миру. Я не 
забываю поездки в Индию, Япо-
нию, их необычные, экзотиче-
ские культуры. Но путешествия 
по русскому Северу до сих пор 
остаются самыми любимыми и 
дорогими моему сердцу. Я ро-
дился, вырос и стал художником 
на Вологодской земле.

Вернисаж 
Александра Комендантова 

В институте открыта выставка замечательного во-
логодского художника Александра Комендантова. Мы 
встретились с художником и попросили его ответить 
на вопросы нашей специальной анкеты.

Курсанты встретились с 
православной молодежью

12 февраля курсанты нашего института побывали в Вологодском духовном училище. Что 
такое душа? С чего начинается духовная жизнь человека? Как, несмотря на все трудности на-
шей службы, оставаться духовными? Эти и многие другие вопросы обсуждались на встрече с 
представителями духовенства Вологодской епархии и воспитанниками духовного училища.

Лучший подарок
«Подари книгу детскому дому». Так на-

зывалась акция, которую провели курсанты 
инженерно-экономического факультета Во-
логодского института права и экономики.

Доброе дело

Е. ПЛЕТНЕВА, 
курсант юридического факультета

Книга - лучший подарок

Участники встречи Встреча прошла в форме «круглого стола»

Автор статьи в библиотеке 
детского дома

Работы А. КОМЕНДАНТОВА
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Вузы Вологодчины

Из истории

Все началось с учительского института, на базе которого 
в 1918 г. был открыт педагогический институт. Распоря-
жением Правительства Российской Федерации в 1995 г. 
институт преобразован в Вологодский государственный 
педагогический университет. Ученым советов института в 
октябре 1978 г. был учрежден музей истории Вологодского 
государственного педагогического университета. В течение 
первых лет усилиями членов Совета музея были собраны 
наиболее важные документальные свидетельства по исто-
рии института. Цель работы музея на современном этапе 
– сбор, хранение, изучение и экспонирование предметов 
истории и культуры университета, пропаганда лучших его 
традиций среди студентов и сотрудников университета, со-
действие учебно-воспитательному процессу и подготовке 
высококвалифицированных педагогических кадров.

Факультеты университета

В университете 12 факультетов:
- факультет прикладной математики 
и компьютерных технологий;
- физико-математический факультет;
- факультет иностранных языков и культур;
- факультет социальной работы, 
педагогики и психологии;
- естественно-географический факультет;
- факультет физической культуры;
- музыкально-педагогический факультет;
- филологический факультет;
- юридический факультет;
- исторический факультет;
- факультет переподготовки 
и повышения квалификации;
- дополнительное профессиональное образование.

Сотрудничество

Международная деятельность университета осущест-
вляется по следующим направлениям: сотрудничество 
с зарубежными вузами, посольствами, консульствами, 
фондами; участие в международных программах; учебно-
научная работа преподавателей за рубежом. Успешно 
реализуются договоры о сотрудничестве с Евангелическим 
институтом г. Бохума и университетом г. Хильдесхайм (Гер-
мания), университетом г. Хельсинки, Центром окружающей 
среды (Финляндия), Римским университетом (Италия). Уни-
верситет поддерживает тесные академические контакты 
с научно-исследовательскими и учебными заведениями 
России, ближнего и дальнего зарубежья.

Самоуправление студентов

В университете действует Молодежный совет, являю-
щийся основой студенческого самоуправления. Совет со-
вместно с ректоратом решает вопросы социально-правовой 
защиты молодежи, организации быта, сферы отдыха, спор-
та и трудоустройства, содействует развитию творческих 
способностей и социальной активности студентов.

Каждый месяц в университете проводятся раз-
личного рода мероприятия, что говорит об огромной 
и слаженной работе Молодежного совета: «Крепкий 
орешек», «Марафон талантов», «Новогодний Ералаш», 
«Мисс ВГПУ», «Первые шаги», «Семейный переполох» 
и многие-многие другие. Но самым запоминающимся 
и необычным является концерт, участниками которого 
становятся сами вузовские преподаватели: профессора 
доказывают своим ученикам, что не только за кафедрой 
хорошо могут стоять, но и поют, танцуют, разыгрывают 
театральные сценки. 

Своя газета 

Первое печатное издание вышло в 1948 г. под назва-
нием «За педагогические кадры». Сейчас в университете 
издается «Университетская газета», которая выходит с 2006 
г. один раз в месяц тиражом 999 экземпляров. В редакции 
работает около 8 человек, имеется свой фотограф. В газете 
освещаются различные стороны университетской жизни, 
сеансы кинотеатров и вакансии для студентов. Любой 
преподаватель или студент может написать статью и раз-
местить в газете свои стихи или фотографии.

Более подробную информацию можно получить на 
официальном сайте http://www.vologda-uni.ru

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

ВГПУ: традиции и современность
Продолжаем серию публикаций о вузах Вологодчины. В февральском выпуске газеты пред-

ставляем Вологодский государственный педагогический университет (ВГПУ), который в настоя-
щее время является одним из крупнейших центров образования, науки и культуры Вологодской 
области и Северо-запада России. 
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Спорт

Курсанты юридического факультета Владислав 
Скобелев (172 учебная группа) и Станислав Перляк 
(151 группа) в составе сборной команды России при-
нимали участие в Чемпионате мира среди молодежи в 
Германии. Наиболее удачно для них сложилась гонка 
на 10 км классическим ходом, где Владислав Скобелев 
стал победителем, а Станислав Перляк занял 2 место. 
Оба спортсмена выполнили норматив «Мастер спорта 
Международного класса». 

На этапах Кубка Мира вела борьбу за попадание в 
Национальную олимпийскую сборную преподаватель 
кафедры физической культуры Юлия Чекалева. За-
няв 6 место на этапе в эстонском г. Отепя и 4 место в 
Рыбинске, она выполнила квалификационный норма-
тив и могла рассчитывать на поездку в Ванкувер, но в 
последний момент тренерский штаб принял решение 
послать на Олимпийские игры более опытных участниц, 
а Чекалева осталась запасной. 

Не затихали лыжные баталии на Всероссийском и 
областном уровне. Остальные сильнейшие лыжники 
института в составе сборной команды области участво-
вали в Чемпионате и первенстве Северо-Западного фе-
дерального округа по лыжным гонкам в г. Сыктывкаре. 
Призового места среди юношей смог добиться курсант 

393 учебной группы Иван Владимиров. Сейчас он и еще 
5 наших курсантов принимают участие в Финале Кубка 
России в г. Рыбинске. 

12–13 февраля в ОК «Изумруд» проходил Чем-
пионат Вологодской области по лыжным гонкам и со-
ревнования в зачет Спартакиады среди вузов области. 
Команда нашего института победила в этих соревно-
ваниях с ощутимым преимуществом. В личном зачете 
победителями стали курсанты Дмитрий Шапаров (353 
группа) и Дмитрий Колесов (151 группа), призовые места 
заняли Денис Анфалов (362 учебная группа), Артем 
Муров (393 группа), Яна Капина (262 группа) и Оксана 
Аксенова (194 группа). 

На следующий день в Вологде на Всероссийских 
соревнованиях «Лыжня России» эти спортсмены так-
же не остались без призов. Так, Денис Анфалов был 
сильнейшим среди мужчин, а Артем Муров выиграл 
соревнования среди юношей. Заняли призовые места 
и были отмечены Почетными грамотами и Кубками 
Министерства по физической культуре и спорту России 
Дмитрий Колесов, Яна Капина, Оксана Аксенова и На-
талья Михайлова. 

А. ЛЕБЕДЕВ, старший преподаватель 
кафедры физической культуры

Вторая половина зимы – пора наиболее ответственных стартов у лыжников. Члены сборной 
команды института выступают на соревнованиях самых высоких рангов. 

Лыжные старты

В. СКОБЕЛЕВ и С. ПЕРЛЯК

Н. АНФАЛОВД. КОЛЕСОВ

М. УСТИНОВ Д. СТАЛЬМАХОВИЧ Церемония награждения

С. ПЕРЛЯК

В. СКОБЕЛЕВ на дистанции

Лыжня России
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– Игорь Зиновьевич, какой цвет волос женщины 
является более предпочтительным для мужчин 
и вызывает большее влечение?

– Каждому – свое: кому-то нравятся брюнетки, кому-
то – блондинки. Но принято считать, что более страст-
ными являются брюнетки вследствие более высокого 
уровня тестостерона в крови. А вообще, если говорить 
банально, все дело в воспитании. Воспитанием можно 
испортить темперамент, данный природой, и, наобо-
рот, привитые качества могут сыграть определяющую 
положительную роль.

– Что Вы знаете о тантрическом сексе?
– Я не верю в его существование и считаю это вы-

мыслом, не заслуживающим никакого внимания в силу 
отсутствия научной обоснованности.

– А зачем женщины увеличивают грудь? С чем 
это связано?

– Грудь – один из визуальных факторов, который 
привлекает внимание мужчин. Грудь является види-
мым отождествление женственности, поэтому принято 
считать, что чем больше грудь, тем больше она при-
влекает мужчин. Однако размер груди никак не связан 
с женской сексуальностью. Я думаю, что больше всего 
хотят увеличить грудь неуверенные в себе женщины, 
которым больше нечем удивить мужчину.

Какой подарок для мужчины 
самый лучший?

Игорь Зиновьевич Романов – врач-сексолог 
высшей категории. Его беседы на темы поло-
вых отношений всегда находят у курсантов и 
сотрудников института живой отклик. По мно-
гочисленным просьбам читателей в рубрике 
«Гостиная» представляем ответы специалиста 
на некоторые вопросы.

Гостиная

 – Поиск новой техники в сексе так ли важен 
в укреплении отношений?

– На самом деле техника не важна, техника 
может быть примитивной и ограниченной. Из-за 
секса на самом деле ни одна пара не разошлась, 
я, по крайней мере, таких пар не знаю. Это лишь 
повод придраться, а расходятся люди по другим 
мотивам. Психология взаимоотношений с техникой 
сравниться не сможет.

– С чем, по-Вашему, сегодня связан 
рост численности представителей секс-
меньшинств?

– Я бы не сказал, что есть особый рост, просто 
сегодня они все чаще о себе заявляют, хотят до-
казать, что они не такие уж меньшинства. Мы не 
должны их обижать, ущемлять в правах, унижать, но 
и «пиарить» их мы тоже не должны. Данный контин-
гент возник вследствие неправильного воспитания. 
Они такими не рождаются, они такими становятся в 
процессе социализации.

– Как долго можно затягивать с потерей 
невинности? 

– Ну, исходя из моей практики, возраст 56 лет 
оказался не критическим. Точную цифру, наверно, 
назвать будет неправильным, но я считаю, что во 
всем должна быть «золотая середина», поэтому 
начиная от 18 и до 30 лет – это обычный возраст 
для такого дела.

– В феврале мы празднуем День защитника 
Отечества. На ваш взгляд, какой подарок луч-
ше всего подарить мужчине?

– Лишь бы женщина дарила то, что на самом 
деле хочется мужчине, а не ей. Подарком на все 
времена, который считают символом мужчины, 
олицетворением его мужественности, является 
галстук. Галстуков у мужчины много не бывает! И в 
будущем всякий раз, когда он будет его надевать, он 
будет вспоминать о той женщине, которая подарила 
ему этот галстук.

Д. РОМАНОВ, 
курсант юридического факультета 
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Читальный зал

Поздравляем и прекрасную женщину и талантливого педа-
гога начальника кафедры экономики и управления Валентину 
Валентиновну Волкову. 

Желаем, чтобы Вас судьба хранила,
И в сердце чтоб всегда цвела весна,
И чтобы обязательно случилось
Все то, что снилось в самых светлых снах!

 Апрель

Прекрасны апрельские трели
Журчащих ручьев и протоков,
Редки еще почки на древах –
Весны наступившей пророков.
А звери беснуются в норках –
Пришло снова время резвиться.
Погибшая ива воспрянет,
Мечтает цвести, серебриться…
Безликие камни на речке, 
С течением вновь заплетаясь,
Сугробы с собой забирая,
Невольно смеются, сливаясь…
А солнце, весеннее злато, 
Поля и леса озаряя,
К заходу тихонько сдвигаясь,
Место луне уступает.

 Все будет так…

Душа нечаянно проснется 
От боли той, что ты нанес, 
Но сердце резво встрепенется,
И я утру глаза от слез.
Да, я любила и страдала,
В осенний вечер, вешним днем,
Но часто сердце согревало
Веселым творческим огнем.
Рассвет с улыбкою встречаю,
А ночью сплю «без задних ног»,
Я рассуждаю: все бывает 
Все будет, так как хочет Бог!
Я чувствую поддержку близких,
И этим очень дорожу,
И если надо – бескорыстно
Всегда их тоже поддержу. 
Я их люблю. И в ярком цвете
Весь мир люблю за красоту, 
И сладко жить на Белом свете, 
Даря тепло и доброту.

Филипп Дьяков

Третьекурсник сводного курса психологического факультета. Родился в Санкт-
Петербурге. Окончил музыкальную школу по классу гармони и фортепьяно. Начал 
писать стихи с 8 лет, к этому его побудило произведение В. Гете «Фауст». Пишет 
тексты к песням в стиле рэп. В 2009 г. принял участие в фестивале молодежной 
музыки, проходившем в Санкт-Петербурге, где в номинации хип-хоп занял шестое 
место. Филипп принимает активное участие в жизни курса и факультета.

Марина Шибаева 

Второкурсница психологического факультета. Родом из Ивановской области, 
стихи пишет с 15 лет. Первая любовь, подростковые переживания положили начало 
ее творческому пути. «Однажды, – говорит Марина, – в моей голове родилась мысль, 
и она прозвучала в стихотворной форме»… Наставником Марины в творческой 
деятельности был, есть и остается поэт-земляк Е.М. Смирнов. Своими любимыми 
поэтами Марина может назвать С. Есенина, М. Цветаеву, В. Тушнову.

  ***

В твоих очах блистает свет,
Прелестней блика в мире нет,
Улыбка – сладкий цвет лица
Уймет любого подлеца.
Небесный голос, яркий шарм
Влечет к себе сильнее карм.
Походка, мимика земны, 
Очаровательно чудны…
Живу, мечтая о тебе,
Но ты забыла обо мне.
Рассвет, заря, сижу в печали,
Мне ангелы тебя послали!
Проклятьем стала ты моим,
Твой взор прекрасней светлых нимф…
Проходят дни, в душе тоска,
Меж нами пропасть, нет мостка,
Что вел бы к сердцу твоему… 
Где взять его? Я не пойму…

  ***
Дождливо и немного грустно, 
Я снова покидаю отчий дом,
В душе опять и холодно, и пусто, 
И слышится небесный майский гром.
Стук колес несет меня по свету,
Попутчица-мечта всегда со мной,
Скорее бы добраться до рассвета
И мысли завернуть в ночной покой…
Тоска подсядет рядом у постели,
Польются звуки долгой тишины,
И вроде бы закончились метели, 
Но нет со мной домашней той весны…
В которой раз я на чужбине,
С тоскою вспоминаю мамин взгляд
И карусель, ненужную отныне, 
И громкий смех девчонок и ребят… 
Дождливо и немного грустно, 
Но я листок тетрадный испишу
О том, как на чужбине очень пусто,
И как по дому часто я грущу.

Поздравляем сотрудников и курсантов института, которые отме-
чают свой День рождения в феврале. Желаем им всех земных благ, 
а в особенности – здоровья, успеха и радости! 

С Днем рождения, 
«февральские»!

В этом феврале отметил свой 80-летний юбилей за-
мечательный человек – председатель Совета ветеранов 
института Вениамин Александрович Лесихин. 

Сколько прожитых лет,
Мы не будем считать,
Только хочется нам 
В этот день пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
И еще много раз
День рожденья встречать!

В числе тех, кто отмечает свой День рождения в 
феврале – заместитель начальника юридического 
факультета Игорь Валентинович Лунев.

С днем рожденья поздравляем,
Силы, бодрости желаем!
Жизни долгой и счастливой,
Любви крепкой и красивой.
Дома – радости и смеха,
На работе – лишь успеха!
Не болеть и не стареть,
Как огонь всегда гореть!

Также хочется поздравить начальника кафедры информа-
тики и математики Алексея Александровича Бабкина. Хочется 
пожелать ему всего самого наилучшего, а главное – здоровья, 
счастья и удачи! 

В феврале отметил свой День рождения начальник 
первого сводного курса юридического факультета Сергей 
Григорьевич Куликов. 

Пусть будет стабильность, устойчивость,
Уверенность в завтрашнем дне!
В стремлении к цели –- настойчивость,
Здоровье и счастье в семье!

В этом месяце отметил свой День рождения и на-
чальник организационно-научного отдела Александр 
Иванович Одинцов. Безмерного счастья, богатырско-
го здоровья, карьерного роста!

И. АНОХИНА, курсант юридического факультета

Проба пера
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Поздравляем!

Прав был все-таки 
   Твардовский – 
Не исчезнет никогда 
На Руси Василий Тёркин! 
Будь здоров, живи – 
   всегда!
   (В.И. Иванов)

Образы защитников Оте-
чества вдохновляли многих 
писателей и поэтов. Одному 
из наи-более известных произ-
ведений, созданных во время 
Великой Отечественной вой-
ны, в этом году исполняется 
65 лет. Это поэма А. Твардов-
ского «Василий Тёркин», одно 
из главных произведений в 
творчестве поэта, получившее 
всенародное признание. Поэ-
ма посвящена вымышленному 
герою – Василию Тёркину, сол-
дату Великой Отечественной 
войны. В глубоко правдивой, 
исполненной юмора поэтиче-
ской форме автору удалось 
создать бессмертный образ 
русского бойца. 

Работу над поэмой и об-
разом главного героя Твар-
довский начал в 1939–1940 
гг., когда он был военным кор-
респондентом газеты Ленин-
градского военного округа «На 
страже Родины» в ходе фин-
ской военной кампании. Имя 
героя и его образ родились как 
плод совместного творчества 
членов редколлегии газеты. 
Тёркин стал сатирическим 
героем нескольких небольших 
стихотворений – фельетонов 
Твардовского, написанных 
для газеты. Писали о Тёркине 
и другие авторы. 

 Первые главы произве-
дения появились в печати 
в первый год войны и сразу 
пришлись по душе читателям-
солдатам. Поэма получает 
известность, ее перепечаты-
вают центральные издания – 
«Правда», «Известия», «Зна-
мя». Отрывки из поэмы читают 
по радио Орлов и Левитан. 
Тогда же начали появляться 
известные иллюстрации, соз-
данные художником Орестом 
Верейским. Твардовский сам 
читает свое произведение, 
встречается с солдатами, 
посещает с творческими ве-
черами госпитали и трудовые 
коллективы. Когда в 1943 г. 
Твардовский хотел закончить 
поэму, он получил множество 
писем, в которых читатели 
требовали продолжения. 

Твардовский не прибегает 
к излишней героической па-
тетике, описывает не гранди-
озные сражения или великих 
полководцев, а ежедневный 
военный быт простого сол-
дата. Всенародная любовь к 
главному герою поэмы, Ва-
силию Тёркину, объясняется 
тем, что рядовые бойцы ви-
дели в нем себя, свои лучшие 
качества. Василий Тёркин – не 

индивидуальный характер, а 
собирательный образ, соеди-
няющий в себе основные 
типические черты духовного 
облика и характера обыкно-
венного русского солдата. 

Теркин – кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный. 
Впрочем, парень 
     хоть куда,
Парень в этом роде
В каждой роте есть 
      всегда,
 Да и в каждом взводе... 

В то же время Твардовско-
му удалось избежать идеа-
лизации, плакатности героя, 
Тёркин получился живым, не 

чуждым слабостей, но умею-
щим их преодолевать. Каждая 
глава – это законченная исто-
рия, а вместе они создают раз-
нообразную и живую мозаику 
солдат-ской жизни. В армии 
и в гражданской читатель-
ской аудитории «Книгу про 
бойца» принимали на ура, но 
партийное руководство рас-
критиковало ее за пессимизм 
и отсутствие упоминаний о ру-
ководящей роли партии. Тем 
не менее Твардовский продол-
жает работу, крайне неохотно 
соглашаясь на цензурную 
правку и купюры текста.

В итоге поэма была за-
вершена в 1945 г. вместе с 
окончанием войны. Еще до 
окончания работы над произ-

ведением Твардовский был 
удостоен Сталинской пре-
мии. 

Эпический герой Твар-
довского – русский солдат, 
наследник своих героических 
предков: 

Тем путем идем суровым, 
Что и двести лет назад. 
Проходил с ружьем крем-

невым 
Р у с с к и й  т р у ж е н и к —

солдат. 
 В центре поэмы – народ-

ный характер, обобщенный 
в образе Василия Тёркина. 
Это не просто балагур и ве-
сельчак, каким он кажется с 
первого взгляда. В главе «На 
привале», где он впервые рас-
сказывает о себе, молодом 

бойце, мы узнаем, что ему уже 
порядком досталось от войны. 
Он был трижды в окружении: 
«Был рассеян я частично, 
А частично истреблен... Но, 
однако, жив вояка». 

И вот приходит к солдатам 
Тёркин со своей «политбесе-
дой», короткой и простой: 

Я одну политбеседу 
   повторял: не унывай,
Не зарвемся, 
   так прорвемся.
Будем живы – не помрем.
Срок придет, 
   назад вернемся,
Что отдали – все вернем.
Тяжела война, страшны 

потери, но самый большой 
урон – это уныние, отчаяние, 
безверие. Солдату нужно кре-
питься. Вот и вся «теркинская» 
пропаганда, но сколько в ней 
спрессовано народной мудро-
сти и уверенности в том, что 
зло не может быть бесконеч-
ным и безнаказанным. 

Тёркин встает перед всеми 
как бывалый солдат, для кото-
рого жизнь – это оставшийся 
от отца дом, милый, обжитой и 
находящийся в опасности. Он 
– работник, хозяин и защитник 
этого дома. В Тёркине чувству-
ется большая душевная сила, 
стойкость, умение поднимать-
ся после каждого удара. Вот 
он шуткой смягчает рассказ 
о трех «сабантуях»; вот он 
ест «со смаком» солдатскую 
пищу; вот невозмутимо укла-
дывается на сырой земле под 
дождем, укрывшись «одной 
шинелькой». 

Знаменательно то, что 
Тёркин живет как бы в двух 
измерениях: с одной стороны, 
это вполне реальный солдат. 
С другой стороны, это русский 
сказочный солдат-богатырь, 
ко-торый в огне не горит и в 
воде не тонет. 

Богатырь, не тот, 
 что в сказке -
Беззаботный великан, -
А в походной запояске, 
Человек простой 
  закваски...
В муках тверд и 
  в горе горд, 
Теркин жив и весел, черт! 
В образе Василия Тёркина 

Твардовский обобщил лучшие 
черты русского солдата: муже-
ство, силу, выносливость, 
жизнестойкость, веселость, 
общительность, надежность, 
скром-ность. «Василий Тер-
кин» – поэма настолько на-
родная и понятная любому 
русскому чело-веку, что не-
возможно не проникнуться 
ею. Не только бойцам на 
войне стало тепло от это-го 
шедевра, но и сейчас оно из-
лучает неиссякаемую теплоту 
человечности.

Е. ПУШКОВА, 
библиограф

«…В бой, вперед, в огонь кромешный, 
      он идет, святой и грешный, 
      русский чудо-человек!»

     «Василию Тёркину» – 65!
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  Армейские 
  анекдоты

В древние времена, когда первобыт-
ные люди охотились на мамонтов, один из 
дикарей предложил их окружать и загонять 
в ловушку. Так появились командиры. Когда 
все люди поели, и осталось еще немного 
мяса, один предложил положить его в хо-
лодную пещеру. Так появились заместители 
по тылу. Но когда люди пришли через день, 
то мяса не обнаружили. Так появились 
прапорщики.

Рядовой Рабинович, какие шаги вы 
предпримете, увидев врага?

– Большие!

Рота на построении. Сержант:
– Музыканты есть? Шаг вперед. 
Выходят. 
Сержант:
– Музыканты? 
– Да, товарищ сержант.
– Отнести рояль на третий этаж.

Старшина подходит к солдату, который 
бесцельно стоит возле забора.

– Чем вы заняты?
Солдат с иронией отвечает:
– Думаю, как соединить время и про-

странство.
– Тогда я вам помогу. Берите лопату и 

копайте канаву от забора до обеда.

Полковник на лекции:
– Это – ядро, а вокруг него вращаются 

электроны... (рисует).
– Можно вопрос? А вот что между 

ядром и электроном?
– Как что, воздух!

На политзанятиях офицер спраши-
вает:

– Мамедов, что такое нейтралитет?
– Нейтралитет, это когда я, ты и Рад-

жабов лежим в один кровать.
Укрываемся одним одеялом. Ты 

лежишь справа, Раджабов – слева, я – 
середина. Ты тянешь одеяло на себя, 
Раджабов – на себя, я – молчу. Я – ней-
тралитет.

Внук спрашивает у деда:
– Дедушка, а когда ты служил в армии 

и тебя посылали ночью в караул, то тебе 
было страшно?

– Да, внучек. Но только пока не 
уснешь!

Солдат жалуется старшине, что сосед 
поет по ночам: «Приди, приди ко мне, 
Мария».

– А вы разве Мария?
– Нет.
– В таком случае успокойтесь и не 

ходите к нему...

Сидят американские ракетчики.
– Ну что, по капельке?
– Ну что, по наперсточку?
– Ну что, по рюмочке?
– Ну что, пустим ракету в русских?
Сидят наши ракетчики.
– Ну что, по стаканчику?
– Ну что, по бутылочке?
– Ну что, по канистрочке?
Ударяя всеми пальцами по пульту:
– «Этот День Победы!»

Подготовил А. МОХОВ, 
курсант инженерно-экономического 
факультета

«Широкая Масленица»
ФоторепортажУлыбнитесь!

Масленица была посвящена от-
крытию Олимпийских игр в Ванкувере. 
Поэтому в самом музее был организован 
участок для проведения спортивных 
игр – фигурного катания на маленьких 
лыжах, керлинга в тазах. Победителей 
игр награждали подарками. Также можно 
было проехаться вместе с гармонистами 
в санях, запряженными лошадьми, по-
смотреть на оленей, покататься с горок, 
сделанных курсантами сводного курса 
инженерно-экономического факультета. 

13 февраля в Архитектурно-этнографическом музее Вологод-
ской области (д. Семенково) прошел удивительный праздник – 
«Широкая Масленица», в котором приняли участие и курсанты 
нашего института. 

Окончание на с.24
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На празднике нашим курсантам было поручено исполнять яркие роли: цыгана 
и медведя (М. Колесников, О. Осадчий), мужика с лошадью (А. Решетов, А. До-
можиров, С. Валяжонков), главного врача и санитаров (А. Семенов, Д. Тарасенко, 
В. Донченко), бабки с козой (Д. Габов, В. Конев), зазывалы-Петрушки (Г. Мезенин). 
Курсант А. Поляков забавлял народ цирковыми номерами. В кукольном театре про-
демонстрировали свои актерские способности курсанты А. Шишонок и Н. Прохоров. 
Веселый шарманщик Д. Кузютин играл на своей шарманке. Знаменитый гармонист 
С. Луценко веселил народ частушками. Самым большим коллективом был цыган-
ский табор. Роль цыганок исполняли Д. Червякова, Е. Артемьева, А. Нарватова, В. 
Трубинов, В. Костенко. Ребята танцевали с гостями, пели песни, гадали. 

Одним из главных гостей «Широкой масленицы» был Губернатор Вологодской об-
ласти В.Е. Позгалев. Цыганки решили погадать Губернатору. Но Вячеслав Евгеньевич 
от гаданий отказался и просто решил поговорить с курсантами по душам:

Губернатор: Что такое счастье?
Цыганки: Счастье – это когда у всех все хорошо!
Губернатор: Нет!
Цыганки: Значит, счастье – это мир во всем мире!
Губернатор: И это не счастье.
Цыганки: А что для Вас счастье?
Губернатор: Когда я успешно сделал свою работу и все ей довольны. Вот вы, 

молодые и красивые, светитесь, радуетесь своей работе – веселить людей, радовать 
их. Это хорошая работа! Желаю вам успешно ее завершить!

С таким напутствием курсанты продолжили свою работу и успешно ее завершили 
– принесли гостям музея много радости, счастья и хорошего настроения!

Е. АРТЕМЬЕВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

«Широкая Масленица»

НАША СПРАВКА

Архитектурно-этнографический музей 
Вологодской области расположен в живо-
писном месте на берегу реки Вологды, в 
12 км от города, в д. Семенково. Музей за-
нимает площадь в 12,7 га. 

На территории располагаются памят-
ники деревянного зодчества середины 
XIX – начала XX вв. В старинных постройках 
восстановлены традиционные интерьеры 
крестьянского жилища и хозяйственных 
помещений с характерным набором пред-
метов быта и орудий труда.

Музей практикует различные формы 
работы с посетителями. Помимо чисто 
экскурсионного показа, предлагает меро-
приятия по народному календарю, такие 
как «Святочные игрища», «Масленица», 
«Сороки», «Семья. Охота», «Новосе-
лье», «Осенние помочи», «Кузьминьки», 
«Зиновий-синичник», а также встречу 
Нового года, свадебные мероприятия, 
организацию юбилеев и презентаций, 
которые проходят в интерьерах Русского 
дома.

В музее действует экологическая про-
грамма. Разработаны туристические марш-

руты в природно-ландшафтном комплексе. 
Прогулки по лесу можно осуществить на 
снегоходе, лошадях, лыжах.

На территории музея также проходят 
мастер-классы народных умельцев по 
гончарному мастерству, художественной 
росписи, народной кукле, резьбе под 
дереву, берестоплетению. Здесь вы не 
только прикоснетесь к азам мастерства, 
но еще и увезете вещь, сделанную своими 
руками.

А. МОХОВ, 
курсант инженерно-экономического 
факультета

Продолжение. Начало на 23 стр.


