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23 февраля в России отмечается День защитника 
Отечества. В этот день мы чествуем всех, кому довелось 
с оружием в руках присягать на верность нашему Отече-
ству, кто с честью выполнил свой воинский и служебный 
долг, и кто сейчас находится на боевом посту во имя мира 
на земле и благополучия России. Этот праздник – дань 
нашего уважения всем поколениям героического российско-
го воинства. 

День защитника Отечества – поистине всенародный 
праздник. Понятие Отечества каждый из нас связывает с 
отчим домом, дорогими сердцу людьми, землей, на которой 

выросли, и которая является частицей огромной державы. 
И наш долг – стоять на страже мира, правопорядка, бла-
гополучия наших граждан.

От всего сердца поздравляю всех с праздником! От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и мирного неба над головой! 

В. ПОПОВ,
начальник института

Фото В. БЛИЗНЮКА

23 февраля -
День защитника 
Отечества

Чемпионат ФСИН России 
по лыжным гонкам

Абитуриенту - 2011 Есть места, где реже 
светит солнце

Герои – среди нас
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ФСИН России: события, факты, комментарии

На базе Вологодского института права и 
экономики (ВИПЭ ФСИН России) чемпионат 
по лыжным гонкам проводился уже в четвер-
тый раз. Этими соревнованиями открылась XI 
спартакиада по служебно-прикладным видам 
спорта среди территориальных органов и об-
разовательных учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, которая является своеобраз-
ным смотром уровня физической подготовки 
сотрудников, способствует развитию спортив-
но-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы, пропаганде здорового образа жизни.

Среди участников мероприятия было 9 ма-
стеров спорта международного класса, в том 
числе курсант ВИПЭ ФСИН России Владис-
лав Скобелев, выигравший на 25-й Всемирной 
универсиаде в Эрзуруме три золотых и одну се-
ребряную медали; сотрудник ГУФСИН России 
по Саратовской области Дмитрий Япаров, при-
зер чемпионата России, участник Кубка мира; 
сотрудница ГУФСИН России по Республике 
Коми Ольга Рочева, участница Олимпийских 
игр, призер чемпионата мира.

Лыжные старты предварили торжественная 
церемония поднятия флагов, зрелищный парад 
участников чемпионата, традиционные хлеб и 
соль дорогим гостям, выступления творческих 
коллективов института. С приветственным сло-
вом к участникам чемпионата обратились на-
чальник ВИПЭ ФСИН России Виктор Попов, 
советник ФСИН России Владимир Козырев, 
пожелавшие лыжникам больших успехов на 
трассах, а также… Дед Мороз, пообещавший 
спортсменам не морозить их на лыжне. 

Показания термометра – -24°C – не испу-
гали лыжников, и в день открытия чемпионата 
состоялся первый забег классическим стилем 
(женщины – 5 км, мужчины – 10 км). Опреде-
лились сильнейшие. 

Первой среди женщин стала Ольга Рочева 
(ГУФСИН России по Республике Коми), пока-
завшая лучший результат – 15:39,0. Втрое место 
заняла Анна Грушина (УФСИН России по Мо-
сковской области) – 15:58,2. Третьей к финишу 
пришла Анна Белая (ГУФСИН России по Че-
лябинской области) – 16:08,2.

Лучший результат среди мужчин пока-
зал Дмитрий Япаров (ГУФСИН России по 
Саратовской области) – 29:15,8. Вторым стал 

Владислав Скобелев (ВИПЭ ФСИН России) – 
29:46,0. Третье место занял Андрей Хасанов 
(ГУФСИН России по Свердловской области) – 
30:11,4.

23 февраля, во второй день соревнований, 
лыжники бежали свободным стилем: мужчи-
ны – 10 км, женщины – 5 км. В мужском забеге 
лидировал Дмитрий Япаров (ГУФСИН России 
по Саратовской области) с результатом 26:50,2. 
Вторым к финишу пришел Александр Уткин 
(УФСИН России по Республике Удмуртия) с 
результатом 27:20,7. Третьим стал Владислав 
Скобелев (ВИПЭ ФСИН России) – 27:29,3. 
Первое место среди женщин на этой дистан-
ции заняла Ольга Рочева (ГУФСИН России 
по Республике Коми) – 14:21,3, второй стала 
Светлана Хвостункова (ГУФСИН России по 
Саратовской области) – 14:22,5, третьей к фи-
нишу пришла Анна Белая (ГУФСИН России 
по Челябинской области) – 14:22,8.

Самая зрелищная гонка – лыжная эстафе-
та 4х10 км – проводилась 25 февраля. Первое 
место в эстафете завоевала команда Академии 
права и управления ФСИН России (320 очков), 
второе место – УФСИН России по Республике 
Удмуртия (304 очка), третье место – ГУФСИН 
России по Саратовской области (292 очка).

В командном зачете среди образовательных 
учреждений ФСИН России призовые места 
распределились следующим образом: 1 место 
– Академия права и управления ФСИН России 
(850 очков), 2 место – ВИПЭ ФСИН России 
(801 очко), 3 место – ВЮИ ФСИН России 
(746 очков). Среди территориальных органов 
ФСИН России лучшие результаты в командном 
зачете показали: 1 место – ГУФСИН России по 
Республике Коми (874 очка), 2 место – УФСИН 
России по Республике Удмуртия (873 очка), 3 
место – ГУФСИН России по Саратовской об-
ласти (862 очка).

Победителей нашли свои награды. Госте-
приимная Вологодская земля готова к новым 
встречам с сильнейшими спортсменами уго-
ловно-исполнительной системы!

Е. ПЛЕТНЕВА, А. ЕМЕЛЬЯНОВА,
курсанты юридического факультета

Фото М. МЕДНИКОВА, Д. ГРИГОРЬЕВОЙ

Чемпионат ФСИН России 
по лыжным гонкам

С 22 по 25 февраля в Вологде (КОЦ «Изумруд») проходил чемпионат ФСИН Рос-
сии по лыжным гонкам, в котором приняли участие 225 сильнейших спортсменов 
уголовно-исполнительной системы в составе 36 команд.

На пьедестале почета

На Вологодской земле гостей 
встетили хлебом-солью

Ольга Рочева - лучшая в 
забеге на 5 км классическим 
стилем среди женщин

Церемония поднятия флагов
Участников чемпионата 
приветствует Дед Мороз

Второй этап эстафеты

Торжественное 
открытие чемпионата

К старту готовы Награды нашли победителей
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- В сентябре 2010 г. в Вологде проводился 
чемпионат ФСИН России по легкоатлетическому 
кроссу. Теперь, спустя полгода, мы принимаем 
сильнейших лыжников уголовно-исполнтельной 
системы. Случайно ли это?

- Конечно, не случайно! На базе Вологодского ин-
ститута права и экономики созданы все условия для 
занятий физической культурой и спортом. Имена 
лучших спортсменов института известны сегодня не 
только на Вологодчине и в России, но и за рубежом. 
Подтверждением этого является выступление в соста-
ве сборной России ваших замечательных лыжников 
Юлии Чекалевой и Владислава Скобелева. Вам есть, 
что показать, и есть возможности для организации и 
проведения таких крупных спортивных соревнований.

- Оцените уровень подготовки спортсменов, ко-
торые принимают участие в чемпионате по лыж-
ным гонкам. 

- В числе 225 участников соревнований 9 мастеров 
спорта международного класса, 67 мастеров спорта, 
остальные спортсмены кандидаты в мастера и спор-
тсмены первого разряда. Эти цифры свидетельствуют 

об уровне мастерства. В нынешних лыжных гонках 
принимали участие такие известные спортсмены как 
участница Олимпийских игр Ольга Рочева (ГУФСИН 
по Республике Коми), призер чемпионата России Дми-
трий Япаров (ГУФСИН России по Саратовской обла-
сти). Владислава Скобелева, курсанта вашего инсти-
тута, я уже отметил.

- Как оцениваете уровень проведения соревно-
ваний? 

- Конечно, на «отлично!». Вы по-другому и не мо-
жете! И трассы замечательно подготовили, и условия 
для проживания хорошие создали, и замечательную 
экскурсионную программу для участников соревнова-
ний обеспечили! Во время чемпионата царила атмос-
фера праздника, это все ощущали! Вы так тепло при-
нимали участников чемпионата, что даже северный 
мороз их не напугал!

Е. ПЛЕТНЕВА,
курсант юридического факультета

Фото автора

«Во время соревнований 
царила атмосфера праздника…»

Организацию чемпионата ФСИН России по лыжным гонкам в Вологде высоко оценил советник 
управления кадров Федеральной службы исполнения наказаний Владимир Алексеевич КОЗЫРЕВ.

- Владислав, после недавних громких побед 
нынешние соревнования для тебя, наверное, 
являются простой разминкой перед более солид-
ными стартами?

- К любым соревнованиям я отношусь серьезно. 
Здесь, на чемпионате ФСИН России по лыжным 
гонкам, я защищаю честь Вологодского института 
права и экономики, курсантом которого являюсь. 
Победа в чемпионате для меня – дело чести, своео-
бразное «спасибо» учебному заведению, которое так 
много для меня сделало. Здесь я проучился четыре 
года, здесь мне были созданы все условия для трени-
ровок, здесь я нашел хороших друзей.

- Что значит дружба в твоей жизни?
- У меня нет родных, я воспитывался в детском 

доме. Поэтому мои друзья – самые близкие для меня 
люди. Когда был в Эрзуруме, реально ощущал их 
поддержку. Было очень приятно узнать, что сокурс-
ники горячо болели за меня все время, пока шла уни-
версиада, толпой собирались в казарме перед экра-
ном телевизора, сканировали «Давай, жми!», а потом 
присылали поздравительные SМS-ки. А мне нравит-
ся дарить друзьям радость. Например, в Эрзуруме 
третью золотую медаль я посвятил одной девушке, 
которая отмечала в день очередного лыжного забега 
свой день рождения. В шутку я спросил ее: «Хочешь, 
специально для тебя, по случаю твоего дня рожде-
ния, получу еще одну золотую медаль?» Думаю, мой 
подарок ей понравился. 

- Тебя лично поздравил Президент России 
Дмитрий Медведев, отметивший, что три золо-
тые медали – достойная награда за мастерство и 
годы упорных тренировок. Как говорится, «по 
работе и награда». Но может дело не только в 
этом? С «госпожой Удачей» дружишь? 

- Госпожа Удача внесла свои коррективы в мою 
судьбу, когда я учился в пятом классе: я записался в 
секцию по акробатике, пришел на первое занятие, 
но оказалось, что тренер заболел, и занятие отмени-
ли. Чтобы время не пропадало даром, я заглянул в 
соседнюю лыжную секцию и… с тех пор с лыжами 
не расстаюсь. 

- А есть у тебя свой талисман? 
- Мои перчатки! Я приобрел их зимой 2010 г., 

когда выступал в Германии на чемпионате мира сре-
ди юниоров и занял первое место. Перчатки уже со-
всем прохудились, даже дырка в них имеется, но я 
не собираюсь менять их на новые. Шучу, конечно! 
На самом деле в спорте все определяют трудолюбие 
и целеустремленность, без них никакая удача не по-
может.

- Твое самое яркое впечатление в Эрзуруме?
- Горы! Соревнования проходили на высоте 

1700 м. Я впервые оказался так высоко в горах. Кра-
сота потрясающая! Высоцкий верно заметил в своей 
песне: «Лучше гор могут быть только горы, на кото-
рых еще не бывал…»

- Вологда встретила участников чемпионата 
по лыжным гонкам ядреным морозцем. Нелег-
ко, наверное, бежать на таком холоде?

- Мороза я не боюсь! В прошлый год чемпионат 
по лыжным гонкам проводился в Сыктывкаре. Мо-
роз там был -40◦C, но это не помешало занять мне 
первое место. Так что к холодам я привыкший! 

– По результатам соревнований ты вошел в 
тройку сильнейших лыжников-мужчин, однако 
все-таки не стал первым. Переживаешь?

– Бывает и такое! Видимо, я не успел восстано-
вить силы после универсиады. Отдыхать тоже надо! 
К тому же после бега в горах трудно так вот сразу, 
быстро переключиться на бег по равнине.

- Какую следующую спортивную вершину 
собираешься покорить?

- В марте поеду в Финляндию на очередной этап 
Кубка мира. А в перспективе надеюсь стать участни-
ком Олимпиады «Сочи-2014».

- Успехов! Будем «болеть» за твои победы!

Беседовала И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото автора

«Талисман удачи» 
Владислава Скобелева

В числе участников чемпионата ФСИН России по лыжным гонкам был курсант нашего 
института Владислав СКОБЕЛЕВ, прославивший страну недавними «золотыми» победами на 
25-й Всемирной универсиаде в Эрзуруме. 

В. СКОБЕЛЕВ

В. КОЗЫРЕВ на церемонии открытия чемпионата

В. СКОБЕЛЕВ на старте
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Итоги

По итогам конкурса 1-е место присуждено монографии доцента кафедры 
философии и истории кандидата исторических наук А.А. Желтова «История 
форменной одежды и экипировки чинов тюремного ведомства Российской им-
перии». В работе рассматривается история появления и развития форменной 
одежды сотрудников тюремного ведомства Российской империи в дореволю-
ционный период. 

Сразу две работы в этом году удостоились 2-го места. Это монография 
старшего преподавателя кафедры юридической психологии и педагогики кан-
дидата психологических наук Н.Г. Соболева «Адаптация выпускников высших 
образовательных учреждений к службе в уголовно-исполнительной системе» 
и монография «Правовые и организационные основы информационного обе-
спечения управления в Федеральной службе исполнения наказаний», подго-
товленная заместителем начальника организационно-научного отдела канди-
датом юридических наук А.И. Одинцовым.

3-е место конкурсная комиссия присудила работе начальника кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики кандидата юридических наук О.А. Белова 
«Информационное обеспечение расследования преступлений, совершенных 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы», подготовленной совмест-
но с сотрудниками Владимирского юридического института.

Также определены победители в номинациях. В номинации «Совершен-
ствование образовательного процесса» признан лучшим аналитический обзор 
«Зарубежный опыт исполнения наказания в виде лишения свободы в отноше-
нии несовершеннолетних», подготовленный авторским научным коллективом 
под руководством начальника кафедры государственно-правовых дисциплин 
кандидата юридических наук, доцента С.А. Софроновой. В номинации «Со-
вершенствование практической деятельности» одержала победу совместная 
научная разработка сотрудников кафедры общей психологии – научно-прак-
тическое пособие «Диагностика и развитие профессионально важных качеств 
личности сотрудника УИС» (авторский коллектив: М.С. Коданева, О.Н. Ракит-
ская, Е.С. Лобанова, А.В. Сперанская, С.А. Прокопьева).

Мы поздравляем победителей конкурса и желаем им дальнейших творче-
ских успехов!

Е. СМОЛЕВА,
старший научный сотрудник организационно-научного отдела

Основные особенности прошедшего се-
местра были связаны с обучением курсантов 
первых курсов. И первая из них – позднее за-
вершение семестра в сравнении с другими 
курсами. Если курсанты наборов 2006–2009 
гг. уже успели не только сдать сессию, но и 
отдохнуть после нее и вновь вернуться к за-
нятиям, то первокурсники приступили к за-
служенному отдыху только с 7 февраля. 

Каковы же итоги закончившегося семе-
стра?

Успеваемость в целом по институту без 
учета факультета внебюджетного образова-
ния составила 95,8% (аналогичный период 
прошлого учебного года – 94,5%). На «хоро-
шо» и «отлично» первый семестр окончили 
283 курсанта, что составляет 25,3% (в про-
шлом учебном году – 35,3%).

Курсанты юридического факультета до-
бились достаточно высоких показателей по 
вузу. Общая успеваемость по факультету 
составила 96%. Показатель качества успе-
ваемости составил 25% (131 чел.). 59 обу-
чающихся (14%) получили только отличные 
отметки. Стоит выделить пятый курс: 18 кур-
сантов по итогам экзаменационной сессии 
стали отличниками.

Курсанты инженерно-экономического фа-
культета закончили семестр со следующими 
показателями: успешно – 98,%, что анало-
гично показателям прошлого года, на «хоро-
шо» и «отлично» – 28%.

Курсанты психологического факульте-
та продемонстрировали успехи чуть более 
скромные – 93,4% (аналогичный период 
прошлого года – 86,5%), но вот показатель 
качества у них гораздо выше – 30,6%.

Следует обратить внимание, что кар-
тина первой сессии курсантов 1-го курса 
значительно отличается от других. Успева-
емость по итогам семестра первого курса 
юридического факультета составила 85,8%. 
Наиболее сложными дисциплинами для об-
учающихся стали «Культурология» и «От-
ечественная история»: 20 чел. получили по 
ним неудовлетворительные оценки, а 4 чел. 
по итогам сессии получили по две и более 
неудовлетворительные оценки. 

С учебным планом справились 92,6% 
первокурсников инженерно-экономического 
факультета. Наибольшую сложность у них 
вызвали такие дисциплины, как «Математи-
ка», «Отечественная история» и «Физика». 

К моменту завершения экзаменацион-
ной сессии 8 обучающихся первого курса 
психологического факультета получили 
неудовлетворительные оценки, из них по-
ловина – по «Общей психологии». А вот 16 
первокурсников, или почти четвертая часть, 
завершили семестр на «4» и «5», что явля-
ется лучшим показателем среди курсантов 
первых курсов всех факультетов.

Стоит отметить, что профессорско-пре-
подавательским, начальствующим составом 
факультетов была проведена активная ра-
бота, направленная на исправление сложив-
шейся ситуации, и к 14 февраля практически 
все обучающиеся исправили свои неудов-
летворительные оценки, пересдав экзамены 
в установленные сроки.

Первый семестр факультета внебюд-
жетного образования завершился 29 янва-
ря. Успеваемость по факультету составила 
86,8%, что на 5% ниже, чем за аналогичный 
период прошлого года. Очень порадовали 
студенты своим качеством знаний: 35% по-
лучили только хорошие и отличные отметки. 
Особенно отличились (в прямом смысле 
этого слова) студенты-первокурсники. 21 
чел., или 41,2%, получили за ответы на эк-
заменах «4» и «5». Правда, «чистых» отлич-
ников среди них не оказалось, но ведь это 
только первая сессия, и все впереди!

Какие же выводы, проанализировав ситу-
ацию, мы можем сделать уже сегодня?

Во-первых, особое внимание на успева-
емость следует обратить курсантам первых 
курсов. Отличительной чертой их обучения 
является обязательное применение модуль-
но-рейтинговой системы. А это предусматри-
вает, в свою очередь, большую ответствен-
ность самих обучающихся, их регулярную 
активность на семинарских и практических 
занятиях в течение всего семестра. Ведь 
именно нехватка баллов за самостоятель-
ную работу и вызвала большое количество 
недопусков к сдаче экзаменов. 

Во-вторых, командирам учебных групп, 
учебным секторам необходимо активизиро-
вать свою деятельность сразу по несколь-
ким направлениям. Это и контроль за посе-
щаемостью учебных занятий: пропуск даже 
одного занятия без уважительной причины 
должен стать настоящим ЧП для группы. Это 
и помощь тем своим товарищам, кому уче-
ба дается с трудом, а также пропускающим 
занятия в связи с болезнями или команди-
ровками. Причем помощь должна осущест-
вляться не от случая к случаю, а регулярно 
и постоянно. Это и наставничество старших 
над младшими, и ряд других мероприятий.

Ну и самое, пожалуй, важное: каждый 
обучающийся должен твердо усвоить нехи-
трую истину: только тот может рассчитывать 
на быстрое и успешное продвижение по 
службе и исполнение своих планов, кто уже 
сегодня проявляет настойчивость, усердие, 
трудолюбие в своем основном деле – полу-
чении знаний.

Н. БЫЧКОВА, П. СУХАРЕВ,
преподаватели-методисты учебного отдела

Фото авторов

Программа преддипломной прак-
тики включала в себя исполнение 
служебных обязанностей по долж-
ности в практических органах (прак-
тиканты, как правило, занимают те 
должности, на которые они придут 
после окончания института), а также 
выполнение индивидуальной про-
граммы-задания по теме выпускной 
квалификационной работы (ВКР).

Зачет по итогам преддипломной 
практики проходил в соответствии с 
требованием нормативных докумен-
тов: комиссии не только заслушивали 
отчет обучающегося о выполненной 
работе в период практики, но и про-
веряли степень готовности курсантов 
к самостоятельной профессиональ-
ной деятельности. На зачете обучаю-
щиеся показали, что не зря они про-
вели в стенах института почти пять 
лет, не прошли даром бессонные 
ночи во время сессий, бдения в би-
блиотеках, подготовка к семинарам 
и практическим занятиям: средний 
балл по итогам проведенного зачета 
составил 4,9. 

Следует отметить наиболее пол-
ные и содержательные ответы на за-

чете, отражающие хорошие знания 
предмета и высокую степень под-
готовки курсантов А.В. Селявко (162 
учебная группа), В.С. Калинина (162 
учебная группа), В.Н. Черемных (161 
учебная группа), Д.А. Кокорина (161 
учебная группа), К.И. Коцюбан (163 
учебная группа), Е.И. Новиковой (164 
учебная группа).

Также стоит выделить тот факт, 
что отрицательных отзывов о про-
хождении практики курсантами Во-
логодского института права и эконо-
мики из территориальных органов и 
учреждений ФСИН России, а также 
органов внутренних дел не поступа-
ло.

Итак, преддипломная практика 
позади. Впереди осталось совсем не-
много: написать дипломную работу, с 
честью выдержать итоговую государ-
ственную аттестацию и… прощай, 
институт, здравствуй, новая, взрос-
лая жизнь!

А. КОЛОСКОВ, 
заместитель начальника 
юридического факультета

Фото автора

Практика предполагала максимально са-
мостоятельную деятельность курсантов, что 
позволяет им совершенствовать професси-
ональные умения, необходимые для их в 
дальнейшем эффективной деятельности в 
области организации социальной работы, 
а также осуществлять комплексную оценку 
собственной компетентности в области ор-
ганизации и проведения социальной работы 
с различными категориями населения, кото-
рые находятся в трудной жизненной ситуа-
ции либо в социально опасном положении. 

За время работы в учреждении ребята 
изучили и проанализировали нормативно-
правовые и организационно-администра-
тивные основы функционирования учреж-
дений, занимающихся социальной работой 
и оказывающих социальную помощь раз-
личным категориям населения, определили 
направления, которые связаны с пенитенци-
арной социальной работой; виды и формы 
планирования, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность учреждения, 
отделений, специалистов по социальной 
работе и социальных работников; основные 
механизмы управления персоналом, а имен-
но практику подбора кадров в учреждении, 
практику развития персонала в учреждении; 
необходимые нормативы организации рабо-
чего места специалиста и их информацион-
но-техническое обеспечение и т.д.

По итогам практики курсантами были 
разработаны и представлены три модели 
учреждений социальной помощи осужден-
ным и освободившимся из мест лишения 
свободы. По окончании презентации состоя-
лось обсуждение моделей в рамках круглого 
стола, в котором приняли участие руководи-
тели баз практик от учреждений социальной 
защиты населения.

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

Названы лучшие научные работы 
В институте подведены итоги конкурса «Лучшая научная работа 

профессорско-преподавательского состава 2010 года». В конкурсе 
приняли участие представители от 14 кафедр института и сотруд-
ники организационно-научного отдела. По итогам первого кафе-
дрального этапа на общеинститутский конкурс было выдвинуто 
более 20 работ. Среди них – 5 монографий, 4 учебных пособия, 2 
научно-практических пособия, методические рекомендации, курс 
лекций, аналитический обзор. 

Завершен 
очередной семестр

5 февраля завершился очередной 
семестр 2010/2011 учебного года. 

Преддипломная практика: 
преодолен важный рубеж 

Курсанты 5 курса юридического факультета завершили прохожде-
ние преддипломной практики – преодолели важный рубеж в своей 
образовательной деятельности. 

Прошла практика по специальности 
«Социальная работа»

С 24 января по 5 февраля курсанты психологического факультета 273 учебной 
группы проходили практику в рамках специальных дисциплин на базе граждан-
ских социозащитных учреждений г. Вологды.
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– Александр Александрович, назовите главные научные 
достижения вуза в прошедшем году.

– Развитие научной деятельности в 2010 г. было направлено, 
главным образом, на научное обеспечение деятельности УИС, 
процесса ее реформирования, а также на реализацию меропри-
ятий по совершенствованию образовательной деятельности вуза. 
Особое внимание уделялось повышению качества проводимых 
исследований, прикладной значимости их результатов, организа-
ции взаимодействия с заказчиками НИР, привлечению к научной 
работе курсантов и студентов института. В 2010 г. коллективом 
института подготовлено 146 научных разработок, опубликовано 
свыше 400 научных статей, издано 18 монографий. Это, согласи-
тесь, не так уж и мало. Повысилась прикладная значимость на-
учных исследований. Об этом свидетельствуют положительные 
отзывы из ряда отраслевых управлении ФСИН России. Некото-
рые научные разработки института находят свое применение в 
масштабе всей страны. В частности, оперативным управлением 
ФСИН России принято решение о внедрении в деятельность 
оперативных аппаратов территориальных органов ФСИН Рос-
сии и исправительных учреждений компьютерной программы 
«Методика расследования дезорганизации деятельности учреж-
дений, обеспечивающих изоляцию от общества», разработанной 
кафедрой уголовного процесса и криминалистики. Кафедрой 
боевой и тактико-специальной подготовки совместно с Управ-
лением охраны и конвоирования ФСИН России подготовлены 
практические рекомендации «Распознание и пресечение ухищ-
рений, применяемых осужденными для совершения побегов при 
конвоировании». В настоящее время осуществляется их центра-
лизованное издание и внедрение в деятельность управлений по 
конвоированию территориальных органов ФСИН России. Реко-
мендованы ФСИН России к использованию в учебном процессе 
вузов ФСИН России ряд учебных пособий по вопросам испол-
нения наказаний без изоляции от общества. В 2010 г. институт 
стал участником межвузовской научно-исследовательской лабо-
ратории по изучению проблем предупреждения преступности 
несовершеннолетних в Северо-Западном федеральном округе 
России. В целях апробации и внедрения результатов НИР ин-
ститута на базе исправительных учреждений и СИЗО Вологод-
ской области созданы 6 экспериментальных площадок. Решени-
ем Президиума ВАК от 22 октября 2010 г. научно-практический 
журнал института «Вестник института: преступление, наказание, 
исправление» включен в перечень ведущих рецензируемых на-
учных журналов и изданий по научным направлениям «Право», 
«Психология и педагогика», «Экономика и управление». За про-
шедший год сотрудниками института защищены 5 диссертаций, 
в том числе одна на соискание ученой степени доктора наук, 9 со-
трудникам присвоено ученое звание доцента. Проведены 5 науч-
но-практических конференций, 16 научных семинаров и круглых 
столов. По итогам олимпиады студентов и курсантов образова-
тельных учреждений Минюста и ФСИН России в 2010 г. ин-
ститут занял 1-е место по количеству призовых мест среди вузов 
ФСИН России. Получен патент на научную разработку кафедры 
технологии и оборудования лесозаготовительных и деревообра-
батывающих производств. Впервые институтом выигран конкурс 
Российского гуманитарного научного фонда на соискание гранта 
на проведение международной научно-практической конферен-
ции. Количество монографий, изданных сотрудниками институ-
та, за последние 5 лет увеличилось в 3 раза (с 6 (2006 г.) до 18 
(2010 г.)). Эти и другие достижения стали возможными благодаря 
усилиям всего научно-педагогического коллектива нашего вуза.

– Какие кафедры института наиболее преуспели на на-
учном поприще?

– Научная деятельность включает в себя массу направлений. 
В каждом из них мы можем привести примеры добросовестного 
отношения к своим обязанностям, творческого, инициативного 
подхода. В области проведения научно-исследовательских работ 
наибольших результатов удалось добиться кафедрам уголовно-
исполнительного права, уголовного процесса и криминалисти-
ки, государственно-правовых дисциплин, общей психологии, 
боевой и тактико-специальной подготовки. В области научно-
исследовательской работы курсантов, студентов и слушателей – 
кафедрам административно-правовых дисциплин, государствен-
но-правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, 
юридической психологии и педагогики. В области подготовки 

научно-педагогических кадров – кафедре административно-
правовых дисциплин. В области международного научного со-
трудничества – кафедре социальной психологии и социальной 
работы. Вместе с тем остается проблемным вопрос сотрудниче-
ства кафедр юридического факультета с Правовым управлением 
ФСИН России по вопросам подготовки предложений по внесе-
нию изменений в действующее законодательство, оформлению 
соответствующих законопроектов. Остаются нереализованными 
возможности сотрудничества внештатной НИЛ диагностических 
и оздоровительных технологий с Управлением организации 
медико-санитарного обеспечения ФСИН России, Вологодской 
воспитательной колонией. Недостаточна работа кафедр психо-
логического факультета по разработке современных психокор-
рекционных программ работы с осужденными. 

– Дайте оценку работы курсантского научного общества 
в прошедшем году.

– Анализ организации научно-исследовательской работы 
курсантов, студентов и слушателей в институте показывает, что 
в целом обучающиеся вуза принимают активное участие в науч-
ной деятельности, данная работа организована на всех профи-
лирующих кафедрах, имеются конкретные научные достижения, 
победы в научных конкурсах всероссийского и регионального 
уровней. Основным вектором развития НИРК в 2010 г. стало 
переориентирование научной работы курсантов на решение 
проблем функционирования УИС, назначения и исполнения 
уголовных наказаний. С этой целью институтом предпринят ряд 
мероприятий. Дальнейшее развитие получило укрепление взаи-
модействия курсантского научного общества с Советом молодых 
ученых и специалистов Вологодской области и Ассоциацией 
юристов России. Всего в 2010 г. курсантами и студентами инсти-
тута подготовлены 128 публикаций в изданиях института и дру-
гих вузов, что чуть выше уровня предыдущего года.

– Поговорим теперь о существующих проблемах. В адрес 
института поступило много нареканий, касающихся разра-
ботки модели воспитательного центра. Чем это вызвано?

– Действительно, в 2010 г. институт впервые принял участие в 
столь крупном научно-практическом проекте Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, каким стала разработка концептуаль-
ной модели воспитательного центра для лиц, совершивших пре-
ступления в несовершеннолетнем возрасте. Коллектив института 
проделал огромную работу, связанную с исследованиями в вос-
питательных колониях, изучением зарубежного опыта исполне-
ния наказаний в отношении несовершеннолетних. Институтом 
был подготовлен проект концептуальной модели воспитательно-
го центра, проекты моделей воспитательного центра примени-
тельно к Алексинской и Брянской воспитательным колониям, а 
также ряд других научных продуктов (всего свыше 20 материа-
лов). Выполнены все задания, поступившие из УСПВРО и НИИ 
ФСИН России. В целях разработки модели сотрудники института 
37 раз выезжали в служебные командировки в УСПВРО ФСИН 
России, НИИ ФСИН России, территориальные органы и воспи-
тательные колонии. Полученный опыт, как положительный, так и 
отрицательный, позволил нам по-новому взглянуть на некоторые 
вопросы организации и проведения комплексных прикладных 
научных исследований. Какой бы трудной не была работа, мы 
продемонстрировали способность мобилизоваться на выполне-
ние столь важных и сложных задач. В числе основных проблем, 
которые не позволили в полной мере реализовать поставленную 
задачу, назову четыре основные. Во-первых, институту не удалось 
организовать эффективное взаимодействие с НИИ ФСИН Рос-
сии, отраслевыми управлениями, территориальными органами 
ФСИН России при решении научно-прикладных задач проводи-
мого исследования. Во-вторых, отсутствие определенного техни-
ческого задания, постоянная замена основных принципиальных 
положений модели, имеющихся ограничений (законодательных, 
штатных, материально-технических), не представление нам от-
ветов и отзывов по подготовленным продуктам, а также полной 
информации об изменении параметров модели в конечном итоге 
не позволили успешно завершить работу над проектом модели. 
В-третьих, разработка модели, в частности организационно-
штатной структуры воспитательного центра, осуществлялась в 
условиях существенных ограничений, а именно в рамках действу-
ющего законодательства и имеющихся кадровых и материальных 
возможностей конкретных воспитательных колоний. Данные 

ограничения не позволили институту включить в модель ряд 
принципиальных нововведений. В-четвертых, безусловно, сказа-
лось отсутствие достаточного опыта практической работы у мно-
гих исследователей, входивших в авторский научный коллектив.

– В 2011 г. разработка модели воспитательного центра 
продолжится?

– В настоящее время концептуальная модель воспитательно-
го центра уже подготовлена и утверждена директором ФСИН 
России. В текущем году институт совместно с НИИ ФСИН Рос-
сии примет участие в научном сопровождении эксперимента по 
апробации модели в Алексинской, Белореченской, Брянской, 
Канской и Можайской воспитательных колониях. 

– Какое место отводится науке в недавно принятой Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 г.?

– Активное использование научного потенциала образова-
тельных учреждений ФСИН России, проведение прикладных 
исследований, направленных на научный анализ актуальных про-
блем пенитенциарной деятельности, определяется Концепцией 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 г. в качестве одной из приоритетных задач. В связи 
с этим от авторских коллективов института требуется глубокая 
проработка проблем уголовно-исполнительной деятельности, 
выработка и внедрение в практику со¬временных форм и мето-
дов работы с осужденными, анализ и адаптация передового оте-
чественного и зарубежного опыта, постоянное повышение своей 
научно-исследовательской квалификации. Особую актуальность 
приобретает укрепление взаимодействия с практическими орга-
нами. Сегодня в числе наших безусловных приоритетов – внести 
достойный вклад в научное обеспечение проводимой реформы.

– По-вашему, в какой степени может быть применим за-
рубежный опыт в российской пенитенциарной системе?

– Я считаю, что любое нововведение, особенно если оно 
привносится из-за рубежа, должно быть надлежащим образом из-
учено, апробировано и адаптировано к особенностям отечествен-
ной уголовно-исполнительной практики, в том числе с учетом 
региональной специфики. Только после этого можно принимать 
решение о его повсеместном внедрении. Говоря о практической 
ценности зарубежного пенитенциарного опыта, следует отме-
тить, что его использование оказывает существенное влияние 
на весь процесс реформирования отечественной уголовно-ис-
полнительной системы. Например, под влиянием и на основе 
зарубежного опыта исполнения наказаний в нашей стране был 
создан институт пенитенциарной социальной работы, развивает-
ся психотерапевтическое направление деятельности пенитенци-
арных психологов. Полагаю, что нам есть еще чему поучиться. 
Но вместе с тем не стоит забывать и про отечественный опыт 
работы, поскольку многое, что мы пытаемся заимствовать в зару-
бежной практике, уже давно и не без результататно применяется 
в исправительных учреждениях нашей страны.

– Насколько привлекательно, на Ваш взгляд, для сотруд-
ника ФСИН России заниматься наукой?

– Думаю, что занятие наукой следует рассматривать, прежде 
всего, как возможность для профессионального развития и лич-
ностного роста сотрудника. Любая человеческая деятельность, 
любая профессия требует постоянного совершенствования, ре-
шения новых, ранее не встречавшихся задач, а следовательно, 
исследовательского подхода. Профессиональная деятельность 
сотрудника УИС также не может оставаться неизменной. Ее эф-
фективность напрямую зависит от применения научных дости-
жений, современных форм и методов работы с осужденными. 
Только такая деятельность, основанная на творческом, научном 
подходе, может приносить результат. А наличие результата в ра-
боте – необходимое условие удовлетворенности сотрудника тру-
дом, его хорошего эмоционального состояния.

– Ваши пожелания сотрудникам и курсантам института в 
связи с празднованием Дня российской науки? 

 – Не останавливаться на достигнутом, новых научных дости-
жений и побед! И пусть научная работа приносит только радость! 

Беседовал А. СЕМЁНОВ,
курсант юридического факультета

Фото автора

«Не останавливаться 
на достигнутом!»

8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки. В связи с празд-
ничной датой публикуем в газете специальное интервью заместителя начальника 
института по научной работе Александра Александровича КРЫМОВА. А. КРЫМОВ, заместитель начальника 

института по научной работе
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Календарь событий

Календарь научных 
событий на 2011 год

На 2011 г. намечено проведение целого ряда интересных научных меро-
приятий, в которых смогут принять участие курсанты и студенты нашего 
института.

Материалы подготовила Д. ЧЕРВЯКОВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Декабрь

научно-теоретическая конференция «×еловек: преступление и нака-
зание» (г. Рязань);

городской конкурс научно-исследовательских работ «Вологда в выбо-
рах. История и современность» среди студентов, слушателей и курсан-
тов высших учебных заведений, находящихся на территории муниципаль-
ного образования «Ãород Вологда» (подведение итогов)

Ôевраль

8 февраля – торжественное собрание, посвященное Дню российской науки;

15 февраля – олимпиада студентов и курсантов образовательных учреж-
дений Ìинистерства юстиции ÔÑИÍ России (окончание приема работ);

25 февраля – Ìеждународная конференция студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Ëомоносов» (окончание приема заявок)

Ìарт

1 марта – олимпиада студентов и курсантов образовательных учреждений Ìинистерства 
юстиции, ÔÑИÍ России (подведение итогов I тура);

1 марта – конкурс на лучшую научную работу курсантов и студентов;
1 марта –V Всероссийский конкурс научных работ по страховой тематике (окончание при-

ема работ);

14 марта – городской конкурс научно-исследовательских работ «Вологда в выборах. Исто-
рия и современность» среди студентов, слушателей и курсантов высших учебных заведений, на-
ходящихся на территории муниципального образования «Ãород Вологда» (финал);

15 марта – Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных орга-
низаций на лучшую научную работу «Ìоя законотворческая инициатива» (окончание приема 
работ);

конкурс Öентризбиркома России по вопросам избирательного права в 2010/2011 уч. г.;

межвузовская олимпиада на лучшее знание справочно-правовой системы «Êонсультант-
Плюс» среди студентов вузов и ссузов Вологодской области

Àпрель

11–15 апреля – Ìеждународная конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ëомоносов» (подведение итогов);

25–29 апреля – «Íеделя науки»;

25–29 апреля – научно-спортивно- творческий фестиваль студентов и 
курсантов образовательных учреждений ÔÑИÍ России; 

международная межвузовская научно-практическая конференция адúюн-
ктов, курсантов, слушателей (Республика Êазахстан)

Ìай

Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу «Ìоя законотворческая инициатива» (весенняя сессия);

межвузовская научно-практическая конференция «Àктуальные проблемы правоохрани-
тельной деятельности» (г. Владимир);

конкурс студенческих работ, посвященных истории образования, развития института 
судебных приставов в России и современной деятельности Ôедеральной службы судебных 
приставов (окончание приема работ);

Всероссийский конкурс молодежных и авторских проектов «Ìоя страна – моя Рос-
сия» (подведение итогов)

Июнь

Всероссийский инновационный образовательный форум «Ñелигер 2011»;

Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Ìоя законотворческая инициатива» (под-
ведение итогов)

Июль

Всероссийский инновационный образовательный форум «Ñелигер 2011»

Ñентябрь

олимпиада студентов и курсантов образовательных учреждений Ìини-
стерства юстиции и ÔÑИÍ России (начало);

конкурс на лучшую научную работу курсантов и студентов института 
(начало);

конкурс студенческих работ, посвященных истории образования, развития 
института судебных приставов в России и современной деятельности Ôеде-
ральной службы судебных приставов (начало)

Октябрь 

городской конкурс научно-исследовательских работ «Вологда в выборах. 
История и современность» среди студентов, слушателей и курсантов выс-
ших учебных заведений, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Ãород Вологда» (начало)

Íоябрь

Всероссийская студенческая олимпиада «Региональный конкурс диплом-
ных проектов и научно- исследовательских работ студентов по природоохран-
ной тематике»;

ежегодная сессия аспирантов и молодых ученых при Правительстве Во-
логодской области;

Всероссийский конкурс молодежных и авторских проектов «Ìоя страна 
– моя Россия» (начало)

вания «Ãород Вологда» (начало)Плюс» среди студентов вузов и ссузов Вологодской области

Àпрель
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Полезно знать

Абитуриенту - 2011

Адрес Вологодского инсти-
тута права и экономики ФСИН 
России: 160002, г. Вологда, 
ул. Щетинина, 2. 

Подробная информация о 
правилах поступления в вуз 
размещена на сайте институ-
та: www.vipe-fsin.ru.

В соответствии с требованиями п. 2 приказа Минобрнауки Рос-
сии от 21.10.2009 г. № 442 (в редакции 11.05.2010 г.) «Об утверждении 
порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения высшего профессионального образова-
ния», высшее учебное заведение ежегодно разрабатывает и утверждает 
правила приема в части, не противоречащей законодательству Россий-
ской Федерации, настоящему порядку и правилам приема, определяе-
мым учредителем и закрепленным в уставе вуза. Согласно требованиям 
нормативных документов правила приема в ВИПЭ ФСИН России в 
2011 г. размещены на сайте института 1 февраля 2011 г. (vipe-fsin.ru). 
Правила разработаны в строгом соответствии с требованиями Закона 
Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 
Федерального закона от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании», приказа Минобрнау-
ки России от 21.10.2009 г. № 442 «Об утверждении Порядка приема 
граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения высшего профессионального образования», других нор-
мативно-правовых актов Минобразования России, Минобрнауки Рос-
сии, приказов, распоряжений, методических рекомендаций и указаний 
ФСИН России, законодательства о службе в уголовно-исполнительной 
системе. Настоящие правила были одобрены на заседании приемной 
комиссии вуза 31 января 2011 г. и утверждены начальником института.

Документ состоит из четырех разделов: общие положения, прием 
на места, финансируемые из средств федерального бюджета, прием 
поступающих на основе договоров с оплатой стоимости обучения, по-
рядок зачисления в институт. 

В правилах учтены требования Федерального закона от 10.11.2009 
г. № 260 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О 
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова 
и Санкт-Петербургском государственном университете”», постановле-
ния Правительства России от 30.12.2009 г. № 1136 «Об утверждении 
перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профес-
сионального образования, по которым установлены иные норматив-
ные сроки освоения основных образовательных программ высшего 
профессионального образования (программ бакалавриата, программ 
подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня на-
правлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (сте-
пени) «специалист».

Определено проведение вступительных экзаменов по пяти направ-
лениям подготовки, а именно: 030900 – «Юриспруденция», 030300 – 
«Психология», 040400 – «Социальная работа», 080200 – «Менеджмент», 
250400 – «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатываю-
щих производств». В правилах указан перечень вступительных испыта-
ний по каждому направлению подготовки, установленный приказами 
Минобрнауки России. Дан перечень вступительных испытаний для 
кандидатов, поступающих на обучение по сокращенной программе.

Прием в институт для обучения по программам подготовки бака-
лавриата будет осуществляться по результатам ЕГЭ и результатам всту-
пительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Новым в 
Правилах приема на 2011 г. является то, что прием на первый курс лиц, 
имеющих среднее (полное) общее образование, средне-специальное 

образование, полученное до 1 января 2009 г., может осуществляться как 
по результатам ЕГЭ, так и вступительным испытаниям, проводимым 
вузом самостоятельно по общеобразовательным предметам, соответ-
ствующим направлению подготовки (специальности), на которое осу-
ществляется прием.

Указаны особенности проведения набора, который определяется 
ежегодным приказом ФСИН России. В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в области образования институт также 
осуществляет обучение граждан на основе договоров с оплатой стои-
мости обучения.

Для лиц, поступающих на очную форму обучения, до начала всту-
пительных испытаний проводится профессиональный отбор, кото-
рый направлен на определение степени пригодности поступающего 
к прохождению службы в правоохранительных органах в соответствии 
с нормативными требованиями. Результаты медицинского освидетель-
ствования, профессионального психологического отбора подлежат 
обязательному учету при принятии приемной комиссии решения о до-
пуске кандидата на учебу к вступительным испытаниям.

С целью проверки общего физического развития и готовности 
переносить физические нагрузки в ходе обучения и службы в орга-
нах исполнения наказаний для кандидатов на учебу, поступающих 
на очную форму обучения на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, проводятся дополнительные вступительные 
испытания по физической подготовке. Нормативы для определения 
физической подготовленности абитуриентов, поступающих в учебные 
заведения ФСИН России, утверждены приказом Минюста России от 
19.05.2008 г. № 108 «О внесении изменений в приказ Минюста Рос-
сии от 12.11.2001г. № 301». Физическая подготовка оценивается по 
100-балльной шкале и засчитывается при условии выполнения канди-
датом на обучение трех нормативов.

Выпускникам института гарантируется дальнейшее трудоустрой-
ство в органах и учреждениях ФСИН России. Сотрудникам ФСИН 
России предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных силах 
Российской Федерации до достижения непризывного возраста.

Курсанты института состоят на полном государственном обеспече-
нии: бесплатное проживание в общежитии и питание, вещевое и де-
нежное довольствие (курсанты младших курсов – около 4,5 тыс. руб. 
в месяц, старших курсов – около 9 тыс. руб. в месяц). Курсанты поль-
зуются льготами, предусмотренными для сотрудников ФСИН России.

Существующая в институте система индивидуальной воспитатель-
ной работы способствует гармоничному развитию личности, тесному 
контакту с родителями в течение всего периода обучения, отсутствию 
неуставных взаимоотношений.

По вопросам поступления на учебу кандидатам следует обращаться 
в подразделения уголовно-исполнительной системы по месту житель-
ства.

Н. КНЯЗЕВА,
ответственный секретарь приемной комиссии, заместитель начальника 
учебного отдела

Фото В. БЛИЗНЮКА

Профессиональный психологический отбор – это ком-
плекс мероприятий по оценке развития индивидуально-
психологических и личностных особенностей кандидатов, 
обусловливающих успешность профессиональной дея-
тельности, который осуществляется в целях установле-
ния степени их соответствия требованиям конкретной 
специальности.

Профессиональный психологический отбор состоит из 
двух этапов: 

- социально-психологическое изучение; 
- психологическое обследование.
Предлагаемые кандидатам опросники и тесты позво-

ляют оценить условия воспитания и развития личности, 
профессиональную направленность, моральные и воле-
вые качества, организаторские способности, особенно-

сти общения и поведения в коллективе, познавательные 
психические процессы (восприятие, память, мышление), 
свойства нервной системы (силу, подвижность, лабиль-
ность, уравновешенность), психологические особенности 
личности (темперамент, характер, способности), нервно-
психическую устойчивость. 

Мероприятия профессионального психологического 
отбора проводятся в соответствии с планом-графиком, 
утвержденным председателем приемной комиссии. На 
основании результатов обследования разрабатываются 
и представляются председателю приемной комиссии за-
ключения о профессиональной психологической пригод-
ности кандидатов.

Профессиональный психологический отбор абитури-
ентов проводится в течение 4-х часов в установленные 

дни в учебных аудиториях с 9.00 до 13.00. Методики 
предъявляются в групповом порядке при численности 
групп 20-30 чел.

Перед началом обследования психологи проводят 
опрос о самочувствии и состоянии здоровья. Лицам, вы-
сказавшим жалобы на самочувствие, переутомление или 
плохо отдохнувшим, обследование переносится на дру-
гой день. 

Успешность прохождения отбора обеспечивается пра-
вильным отношением кандидатов к выполнению всех за-
даний и инструкций, установкой на эффективную и каче-
ственную работу. 

Е. ГЛЕБОВА,
начальник отделения психологического обеспечения 
образовательного процесса отдела по работе с личным 
составом 

Правила приема в институт
Правила приема определяют условия приема, порядок 

проведения вступительных испытаний и порядок зачисле-
ния в институт.

Профессиональный 
психологический отбор 
абитуриентов

Работа сотрудников уголовно-исполнительной системы относится к сложному виду деятельности, 
для которого характерны высокий уровень психической напряженности труда, повышенная социальная 
ответственность за профессиональные ошибки, наличие ситуаций, связанных с риском для жизни. Такие 
сложные виды профессиональной деятельности предъявляют и высокие психологические требования 
к исполнителю. Поэтому подготовка будущих специалистов начинается с профессионального психоло-
гического отбора.

Вологодский институт 
права и экономики

Торжественная церемония Присяги

На занятиях

В учебном загородном центре
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Жизнь факультетов

История создания факультета тесно связана с историей учебного 
заведения: институт был образован на базе Вологодской специальной 
школы подготовки начальствующего состава МВД России, которая с 
1979 г. выпускала технических специалистов для уголовно-исполни-
тельной системы. Профессорско-преподавательский и командный со-
став факультета бережно сохраняет ее лучшие традиции.

Многие из выпускников в дальнейшем занимают руководящие 
должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Это 
свидетельство того, что факультет готовит квалифицированных специ-
алистов, востребованных уголовно-исполнительной системой. Всего за 
время существования учебного заведения для уголовно-исполнитель-
ной системы подготовлено более 2 тыс. специалистов технического и 
экономического профиля.

Образовательную деятельность обеспечивают кафедры информа-
тики и математики, технологии и оборудования лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств, экономики и управления. В под-
готовке специалистов участвуют и другие кафедры института: физиче-
ской культуры, боевой и тактико-специальной подготовки, философии 
и истории, юридической педагогики и психологии. На факультете ра-
ботает высококвалифицированный профессорско-преподавательский 
состав.

Материально-техническая база факультета представлена специ-
ализированными кабинетами и лабораториями: электротехники, ав-
томатизации, инженерной графики, древесиноведения, менеджмента, 
технологии и оборудования производства, инженерной геодезии и 
другими, а также учебными мастерскими и загородной учебной базой, 
которые располагают образцами необходимой техники: трелевочными 
тракторами, валочно-пакетирующими и сучкорезными машинами, ле-
совозными автомобилями и лесопогрузчиками, лесопильными рамами. 

Станочный парк включает более 30 наименований оборудования. 
Имеется участок, где обучаемые получают навыки организации и про-
ведения лесозаготовительных работ. 

 
Функционирует и развивается комплекс кабинетов информатики, 

работает локальная вычислительная сеть, имеется выделенный циф-
ровой канал выхода в Интернет. Учащиеся получают навыки работы 
на персональных компьютерах с программным обеспечением общего 
и специального (служебного) назначения, работы в локальных и гло-
бальных вычислительных сетях, компьютерного моделирования. Во 
внеучебное время эти кабинеты используются для учебно-исследова-
тельской и научно-исследовательской работы: подготовки докладов, ре-
фератов, курсовых и дипломных работ. Обучение начинается с изуче-
ния естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин, таких 
как математика, физика, инженерная графика, теоретическая механика, 
электротехника, информатика, сопротивление материалов и др. 

На старших курсах изучаются дисциплины специализации – тех-
нологическое оборудование, технология и организация лесозаготови-
тельного и деревообрабатывающего производства, финансы и кредит, 
бухгалтерский учет, экономика предприятия лесопромышленного 
комплекса, а также дисциплины, определяющие специфику учебного 
заведения – огневая подготовка, тактико-специальная подготовка, пени-
тенциарная психология и педагогика, уголовно-исполнительное право, 
организация режима и охраны ИУ. 

Особое место в образовательном процессе занимает практическое 
обучение. Ряд учебных занятий и практик проходят в учреждениях 
ФСИН России по Вологодской области и других регионов.

Для занятий физической культурой и спортом на базе института 
работает спортивный комплекс общей площадью 2000 кв. м, в котором 
оборудованы игровые, борцовские, тренажерные залы, открытая спор-
тивная площадка. Организована работа 12 спортивных секций (лыжные 
гонки, легкая атлетика, служебный биатлон, стрельба, самбо (дзюдо), ру-
копашный бой, баскетбол, волейбол, футбол, гиревой спорт).

 

В вузе функционируют 4 творческих коллектива: духовой оркестр, 
театральная студия «Поколение», танцевальная студия, вокальная студия.

Выпускники по направлению «Менеджмент» готовятся для работы 
в качестве главных экономистов центров трудовой адаптации осужден-
ных. 

Получение квалификации «бакалавр техники и технологии» дает 
право на замещение инженерных должностей в подразделениях трудо-
вой адаптации осужденных.

Вступительные испытания

Специальность 080500 «Менеджмент»
(срок обучения 4 года очно, 
квалификация «бакалавр менеджмента»)
Вступительные экзамены:
математика (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);
русский язык (ЕГЭ);
физическая подготовка.

Направление 250400 «Технология лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих производств» 

(срок обучения 4 года очно, 
квалификация «бакалавр техники и технологии»)
Вступительные экзамены:
математика (ЕГЭ);
физика (ЕГЭ);
русский язык (ЕГЭ);
физическая подготовка.

О. ШАХОВ,
начальник инженерно-экономического факультета

Специальность 030300 «Психология»

Психологи востребованы в современном обще-
стве в самых разных сферах, и эта востребованность 
с каждым годом растет. Психолог отвечает на ин-
тереснейшие вопросы о том, почему человек ведет 
себя так, а не иначе, почему он к одному стремится, 
а другое отвергает, почему счастлив или несчастлив, 
как может управлять собой и быть эффективным в 
общении с другими. Основная задача психолога-
практика состоит в том, чтобы помочь человеку, 
опираясь на существующие в психологии знания. 
В зависимости от сферы деятельности психологи 
проходят разную специализацию. Самые активно 
развивающиеся сейчас специализации – это органи-
зационная, клиническая, юридическая психология.

Выпускники подготовлены для работы в подраз-
делениях психологической службы уголовно-испол-
нительной системы: психологических лабораториях 
и отделах охраны исправительных учреждений, 
межрегиональных психологических лабораториях, 
психологических службах территориальных органов 
Федеральной службы исполнения наказаний. 

Обучение по специальности продолжается 5 лет. 
За это время курсанты изучают более восьмидесяти 
учебных дисциплин: гуманитарных, естественно-
научных, общепрофессиональных и специальных. 
Уже в стенах института они осваивают конкретные 
практические умения и навыки, обучаются новей-
шим методикам и технологиям психологической ра-
боты. В образовательный процесс включено изуче-
ние программного комплекса «Psychometric Expert», 
который внедрен в психологические лаборатории 
исправительных учреждений и следственных изо-
ляторов. За время обучения по специальности кур-
санты проходят четыре практики в исправительных 
учреждениях, в ходе которых отрабатывают практи-
ческие умения и навыки, необходимые для успеш-
ной работы.

Обучение по специальности «Психология» дает 
возможность не только профессионального, но и 
личностного роста. Человек, всю жизнь исследу-
ющий природу и свойства души, и сам становится 
не совсем обычным человеком. Ведь профессия 
требует от психолога, чтобы он умел делать то, чему 
учит. Психологов специально обучают управлять 
собой, слушать и понимать, быстро вникать в суть 
проблемы и помогать находить решение. Профес-

сиональный психолог – помощник, который умеет 
принимать клиента таким, какой он есть, и находить 
совместное решение проблемы или выход из труд-
ной ситуации. Быть психологом – это значит лю-
бить свою профессию, постоянно открывать новое 
в себе и окружающих, помогать людям становиться 
счастливее.

Среди возможностей, которые дает профессия 
психолога, очевидными являются следующие: 

возможность использовать психологические 
знания в повседневной жизни; 

познание себя и, как следствие, изменение себя, 
своего отношения к событиям и явлениям окружаю-
щего мира;

возможность помогать людям, обладая профес-
сиональными знаниями в области психологии, и 
получать удовлетворение, видя результаты помощи;

возможность научиться быть чутким к эмоцио-
нальному состоянию человека, находящегося рядом;

открытость собственному опыту;
развитие толерантности к неопределенности;
 - умение ставить реалистичные цели и добивать-

ся их;
необходимость постоянного профессионально-

го совершенствования и роста, а следовательно, воз-
можность личностного роста.

Поступающие на специальность 030300 «Пси-
хология» проходят следующие вступительные ис-
пытания:

- русский язык (по результатам ЕГЭ);
- биология профильный (по результатам ЕГЭ);
- математика (по результатам ЕГЭ);
- физическая подготовка (сдача контрольных 

нормативов).

Специальность 040101 «Социальная работа» 

Выпускники подготовлены для работы в долж-
ности специалиста по социальной работе с осужден-
ными в группе социальной защиты осужденных ис-
правительных колоний, лечебных исправительных 
учреждений, следственных изоляторов Федеральной 
службы исполнения наказаний, подразделениях со-
циальной, психологической и воспитательной рабо-
ты с осужденными в территориальных органах УИС; 
подразделениях социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденными в управле-

ниях ФСИН по федеральным округам; кадровых 
аппаратах УИС.

Специалист в области социальной работы на-
значается на должность начальствующего состава. 

Содержание обучения по специальности «Со-
циальная работа» насыщено ценными социально 
значимыми ориентирами, что дает курсантам воз-
можность не только получить профессиональные 
навыки в области социальной работы, но и приоб-
рести важные жизненные знания, полезные установ-
ки и ответить на многочисленные вопросы из серии: 
«Как стать успешным человеком и нести благо обще-
ству?»

Содержание обучения расширяет профессиональное 
мировоззрение курсанта, развивает человеколюбие, со-
действует приобщению к общечеловеческим ценностям и 
здоровому образу жизни. 

Курсанты приобретают такие знания и умения, владея 
которыми смогут помочь не только оступившемуся челове-
ку, но и себе, своей семье, другому человеку, нуждающемуся 
в той или иной помощи и поддержке.

Сам процесс обучения интересен тем, что у курсанта 
есть возможность выработать собственный взгляд на соци-
альную политику страны, решение тех или иных социаль-
ных задач, развитие социальной работы в УИС.

Учебные занятия проводятся в активных и нестандарт-
ных формах. Преобладающими являются групповые фор-
мы работы, которые максимально нацеливают курсантов на 
самостоятельность, инициативу и самовыражение, что соз-
дает благоприятные условия для совместной (преподаватель 
– курсант) творческой и изобретательской деятельности.

В течение пяти лет образования курсанты, обучающие-
ся по данной специальности, получают не только глубокие 
теоретические знания, но и проходят практическое об-
учение на базе гражданских социальных учреждений, ис-
правительных учреждений Вологодской области и других 
регионов. Каждая практика при этом четко ориентирована 
на формирование или развитие у курсанта тех или иных 
компетенций в области пенитенциарной социальной рабо-
ты. Таким образом, можно говорить о реализации практико-
ориентированного подхода в обучении курсантов.

Разумеется, в процессе обучения курсанты, имеющие 
активную жизненную позицию, ориентированные на на-
учную деятельность, а также просто творческие молодые 
люди, не только получают образование по специальности, 
но и могут участвовать в различных мероприятиях, органи-
зуемых как ВИПЭ ФСИН России, так и другими вузами. 
Такими мероприятиями могут быть научные курсантские 

конференции, олимпиады по пенитенциарной социаль-
ной работе, научные командировки курсантов в различные 
регионы России, разработка разнообразных социальных 
проектов и участие в них. Наши курсанты на сегодняшний 
день уже имеют внушительный арсенал наград за научную 
деятельность. Таким образом, можно смело утверждать, что 
имеется прекрасный потенциал для личностного и про-
фессионального роста каждого курсанта, обучающегося по 
специальности «Социальная работа».

Курсанты имеют прекрасную возможность участвовать 
в реализации международных проектов. Наиболее резуль-
тативным из них является российско-швейцарский проект. 
Одно из направлений данного проекта – прохождение зару-
бежных стажировок курсантов в Высшей школе социальной 
работы (г. Ольтен, Швейцария).

Поступающие на специальность 040400 «Социальная 
работа» проходят следующие вступительные испытания:

- история – профильный (по результатам ЕГЭ);
- русский язык (по результатам ЕГЭ);
- обществознание (по результатам ЕГЭ);
- физическая подготовка (сдача контрольных нормати-

вов).
Факультет располагает лекционными аудиториями и 

учебными кабинетами, оснащенными аудио- и видеоуста-
новками, компьютерной техникой, оборудованием, необхо-
димым для проведения практикумов и специальных иссле-
дований. Создана лаборатория, в которой проходят занятия 
по биологическим и нейропсихологическим дисциплинам. 
Оборудован тренинговый зал, кабинет индивидуального 
психологического консультирования. Действуют специали-
зированные классы, оборудованные персональными ком-
пьютерами, с выходом в интрасеть и Интернет. 

На факультете сложились свои традиции: ежегодный 
«Психологический фестиваль» посвященный Дню психо-
лога (22 ноября), встречи с выпускниками, «Экватор» – празд-
ник, приуроченный к середине учебного пути, который кур-
санты и преподаватели факультета отмечают по окончании 
пятого семестра. Организуются встречи с ветеранами уго-
ловно-исполнительной системы, бывшими преподавателя-
ми, участниками Великой Отечественной войны. 

Мечтаете поступить на наш факультет? Думаете, такая 
работа для вас? Тогда все получится!

Н. ОБОТУРОВА,
начальник психологического факультета

Фото В. БЛИЗНЮКА

Инженерно-
экономический факультет

Инженерно-экономический факультет Вологодского института права и экономики 
ФСИН России образован в 1999 г. На базе факультета осуществляется подготовка специали-
стов с высшим экономическим и техническим образованием для уголовно-исполнительной 
системы по направлениям 080500 «Менеджмент» и 250400 «Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств».

Психологический факультет
Дорогие абитуриенты! Психологический факультет ВИПЭ ФСИН России предоставляет вам возможность получить перспектив-

ные, востребованные в современном обществе профессии психолога и специалиста по социальной работе. 

Абитуриенту - 2011

О. ШАХОВ, 
начальник 
инженерно- 
экономического 
факультета

Н. ОБОТУРОВА, 
начальник 
психологического 
факультета
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Юридический факультет
Юридический факультет осуществляет подготовку квалифицированных 

специалистов с высшим юридическим образованием для практической дея-
тельности в подразделениях уголовно-исполнительной системы.

В настоящее время на факультете проходят обучение по очной и заочной формам 522 курсанта и 
739 слушателя более чем из 30 регионов Российской Федерации. Выпускники факультета проходят 
службу в различных должностях, в том числе руководителей структурных подразделений органов и 
учреждений ФСИН России.

По состоянию на 1 января 2011 г. учебный процесс по специальности «Юриспруденция» на 
факультете обеспечивают 148 чел. Ученые степени и ученые звания имеют 116 чел. (78,3 %), в их 
числе докторов наук, профессоров – 20 чел. (13,5 %), кандидатов наук, доцентов – 96 чел. (64,8 %). 

В 2010 г. по образовательной программе «Юриспруденция» состоялся выпуск 260 специалистов, 
из них 94 чел. закончили обучение по очной форме и 166 чел. – по заочной форме обучения. Об-
разовательное учреждение с отличием окончили 15 человек. В настоящее время факультет готовит 
специалистов юридического профиля для уголовно-исполнительной системы в рамках специализа-
ции «Организация воспитательной работы с осужденными».

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании указа-
ния директора ФСИН России от 13.06.2007 г. № 10/1-1685 «О создании внештатных юридических 
служб» в институте с сентября 2008 г. функционирует внештатная юридическая служба (юридиче-
ская клиника), бесплатную юридическую помощь в которой оказывают курсанты факультета под 
руководством наиболее опытных преподавателей.

Факультет осуществляет научно-исследовательскую деятельность. За 2010 г. кафедрами юриди-
ческого факультета подготовлено 95 научных продуктов, организовано и проведено 8 научных ме-
роприятий различного уровня, изучен передовой опыт по 4 темам («Опыт организации деятельно-
сти территориальных органов и учреждений ФСИН России по комплектованию кадрового состава 
(на примере УФСИН России по Республике Карелия), передовой опыт по реализации наследствен-
ных отношений осужденными к лишению свободы в УФСИН России по Вологодской области; 
передовой опыт по расследованию дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества; «Опыт осуществления оперативно-розыскной деятельности в исправитель-
ных колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы»).

В соответствии с Планом мероприятий по международному сотрудничеству ВИПЭ ФСИН Рос-
сии в 2010 г. сотрудники факультета принимали участие в 6 международных научных мероприятиях, 
конференциях, семинарах, а также за истекший период подготовили 20 совместных научных про-
дуктов. Наиболее активное сотрудничество осуществляется с Академией МВД Республики Беларусь 
и Академией КУИС МЮ Республики Казахстан.

Значительное внимание на факультете уделяется научно-исследовательской деятельности кур-
сантов, которые неоднократно занимали призовые места в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня. Так, в Олимпиаде студентов и курсантов образовательных учреждений Минюста России:

 - 1 место в номинации «Правовой статус Министерства юстиции Российской Федерации» заняла 
курсант 182 учебной группы Ю. Щуровская (тема научной работы «Роль Министерства юстиции в 
формировании единого правового пространства Российской Федерации»);

 - 2-е место в номинации «Правовой статус Министерства юстиции Российской Федерации» за-
нял курсант 153 учебной группы Д. Матвеев (тема научной работы «Правовой статус Министерства 
юстиции Российской Федерации»);

 - 3 место в номинации «Реализация мероприятий национального плана противодействия кор-
рупции» заняла курсант 163 учебной группы Я. Петровых (тема научной работы «Предупреждение 
коррупции в образовательных учреждениях ФСИН России»).

В региональном конкурсе научно-исследовательских работ «Вологда в выборах. История и со-
временность» курсант 163 учебной группы А. Семенов занял 2-е место (тема научной работы «Элек-
тронное голосование на примере муниципального образования «город Вологда»).

Только в 2010 г. за высокие показатели в учебной и научно-исследовательской деятельности 5 
курсантов факультета получали дополнительные стипендии (стипендию Президента Российской 
Федерации, стипендию имени Г.Р. Державина, стипендию Губернатора Вологодской области). 

Большое внимание на факультете уделяется культурно-досуговой и творческой деятельности 
курсантов, которые принимают активное участие в различных мероприятиях как вузовского уровня, 
так и в совместных культурно-творческих, научных и других мероприятиях с учебными заведени-
ями города и области, во многих из которых занимают призовые места. Также курсанты в рамках 
Университета культуры посещают памятные места, музеи, выставки, театры. С февраля 2010 г. на 
факультете организовано проведение дней национальной культуры «Россия многонациональная», 
сопровождающихся самодеятельным художественным творчеством курсантов, презентациями и вы-
пусками стенной печати о субъектах Российской Федерации.

На факультете активно работают пресс-центры курса, в состав которых входят редакторы, авто-
ры, художники-оформители, художники стенной печати, корреспонденты газеты института «Служу 
Закону», библиотекари, группа государственно-правового информирования.

Организована работа спортивно-массового сектора, представители которого проводят соревно-
вания по различным видам спорта в масштабах учебных и сводных курсов. Курсанты факультета 
постоянно участвуют в институтских, городских и областных соревнованиях по дзюдо, самбо, руко-
пашному бою, лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу, а так же в таких всероссийских соревно-
ваниях как «Кросс наций». И, кстати сказать, показывают неплохие результаты: на счету курсантов 
юридического факультета победы в таких спортивных мероприятиях как первенство института по 
лыжным гонкам, минифутболу, баскетболу, дзюдо, легкоатлетическому кроссу. Курсанты факульте-
та В. Скобелев и С. Перляк выполнили норматив мастера спорта международного класса по лыжным 
гонкам. В начале 2011 г. курсант В. Скобелев завоевал три золотых и одну серебряную медали на 
XXV Всемирной универсиаде (г. Эрзурум). В настоящее время на юридическом факультете среди 
переменного состава насчитывается 17 кандидатов в мастера спорта и 5 мастеров спорта.

Для обучения специалистов с высшим юридическим образованием с учетом ведомственных про-
филей на факультете созданы и функционируют специальные кабинеты по уголовному процессу, 
оперативно-розыскной деятельности, специальной технике, классы-полигоны на кафедрах уголов-
но-исполнительного права и уголовного процесса и криминалистики, фотолаборатория и крими-
налистическая лаборатория, зал судебных заседаний, рабочее учебное место: оперуполномоченного 
учреждений и органов ФСИН России, начальника отдела (службы) воспитательной работы с осуж-
денными, юрисконсульта исправительного учреждения, оперативного дежурного исправительного 
учреждения, помощника начальника учреждения по соблюдению прав человека в уголовно-испол-
нительной системе, начальника отряда, позволяющие курсантам и слушателям овладевать умениями 
и навыками необходимыми для прохождения службы в уголовно-исполнительной системе.

Направление 030900 «Юриспруденция», квалификация – бакалавр (срок обучения 4 года) 
очная форма обучения

Вступительные испытания:

Обществознание (ЕГЭ или тестирование)
(профильны)
Русский язык (ЕГЭ или тестирование)
История (ЕГЭ или тестирование)
Физическая подготовка (сдача контрольных нормативов)

Направление 030900 «Юриспруденция», квалификация – бакалавр (срок обучения 5 лет) 
заочная форма обучения

Вступительные испытания:

Обществознание (ЕГЭ или тестирование)
(профильный)
Русский язык (ЕГЭ или тестирование)
История (ЕГЭ или тестирование)

Направление 030900 «Юриспруденция», бакалавр (сокращенная программа, срок обучения 3 
года на базе среднего профессионального (юридического) образования, заочно)

Вступительные испытания:

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

- административная деятельность и административное право (тестирование) - для сотрудников 
МВД России, имеющих среднее профессиональное образование по специальности 0203 «Право-
охранительная деятельность»;

- теория государства и права (тестирование) - для сотрудников УИС, МВД, МЧС, имеющих сред-
нее профессиональное образование по специальности 0201 «Правоведение».

Абитуриенту - 2011

А. СЫСОЕВ, 
начальник 
юридического 
факультета

Торжественная церемония выпускаВ ситуационном центре
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На факультет поступает много телефонных звонков от школьников и их родителей, учащихся 
и выпускников техникумов. Будущие абитуриенты задают многочисленные вопросы, касающиеся 
поступления на факультет в 2011 г. Мы попросили ответить на страницах газеты на самые рас-
пространенные вопросы начальника факультета внебюджетного образования Алексея Николаевича 
ЛЕПЩИКОВА.

– По каким направлениям подготовки будет осуществляться прием на ФВО в 2011 г.?
– В 2011 г. набор в институт на факультет внебюджетного образования будет осуществляться по 

следующим направлениям подготовки: направление 030900 «Юриспруденция», квалификация «ба-
калавр» (очная форма обучения – 4 года, заочная форма обучения – 5 лет, сокращенная программа 
обучения – 3 года); направление 030300 «Психология», квалификация «бакалавр» (заочная форма 
обучения – 5 лет); направление 080200 «Менеджмент», квалификация «бакалавр» (заочная форма 
обучения – 5 лет).

– В чем особенность бакалавриата?
– Подписанное на правительственном уровне Болонское соглашение предусматривает переход 

российского высшего образования на двухуровневую систему (бакалавриат – первый уровень, ма-
гистратура – второй уровень). После завершения обучения по программе бакалавриата выпускник 
получает диплом о высшем профессиональном образовании и уже может трудоустраиваться. При 
желании он может также поступить в магистратуру, продолжить обучение и получить степень ма-
гистра, что даст ему возможность заниматься научно-исследовательской работой и претендовать на 
более высокие должности в сфере своей профессиональной деятельности.

– Какие вступительные испытания необходимо пройти абитуриентам?
– По направлению «Юриспруденция» абитуриенты сдают обществознание, русский язык, исто-

рию. По направлению «Психология» – биологию, русский язык, математику. По направлению «Ме-
неджмент» – математику, русский язык, обществознание.

– Кто может поступить на факультет без ЕГЭ?
– Могут не предоставлять результаты ЕГЭ следующие категории абитуриентов: выпускники 

школ, завершивших свое среднее (полное) общее образование до 1 января 2009 г.; лица, имеющие 
профильное среднее профессиональное образование; лица, имеющие среднее (полное) общее об-
разование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств; лица, имеющие 
высшее профессиональное образование. Эти категории выпускников сдают в институте письмен-
ные тесты.

– Какие документы необходимы для поступления?
– Абитуриент предоставляет в приемную комиссию оригинал или заверенную ксерокопию до-

кумента, удостоверяющего его личность, гражданство, документа об образовании, свидетельства о 
результатах ЕГЭ, а также 6 фотографий размером 3х4; для юношей – удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу или военный билет (для очной формы обучения).

– Как можно подать документы?
– Прием документов начнется 20 июня. Документы могут быть представлены лично или отправ-

лены по почте заказным письмом с обязательной описью вложения и уведомлением о получении. 
Заверить копии документов можно в школе, органе управления образования, нотариально или в 
приемной комиссии института по оригиналу. Приемная комиссия факультета внебюджетного обра-
зования ВИПЭ ФСИН России находится по адресу: 160002, г. Вологда, ул. Гагарина, 37-а (почтовый 
адрес). Контактный телефон: 8(8172)53-77-19.

– Нужно ли проходить вступительные испытания по физической подготовке при по-
ступлении на ФВО?

– Нет.
– Есть ли ограничения по состоянию здоровья при поступлении на ФВО?
– Нет. Медицинскую справку при поступлении предоставлять не нужно. В соответствии с фе-

деральным законодательством льготы при поступлении (прием вне конкурса) предоставляются ин-
валидам I и II группы.

– Предоставляется ли юношам-студентам ФВО отсрочка от армии?
– Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от призыва на военную службу в 

Вооруженные Силы Российской Федерации на весь период обучения, если данным видом отсрочки 
еще не пользовались.

– Каким был проходной балл при поступлении на ФВО в 2010 г. на очную форму обуче-
ния по специальности «Юриспруденция»?

– Проходной балл (точнее, минимальный рейтинг при поступлении на факультет) по результа-
там конкурсного отбора в 2010 г. составил 122 балла. Это сумма по 300-балльной шкале результатов 
ЕГЭ по трем предметам (обществознание, русский язык, история). Сумма баллов формируется по-
сле окончания приемов оригиналов документов об образовании по рейтинговому списку (ранжиро-
вание абитуриентов в порядке убывания).

– Как можно подготовиться к поступлению на ФВО?
– На базе факультета с октября по апрель работают вечерние курсы по подготовке к ЕГЭ.
– Можно ли получить на ФВО второе высшее образование? Кто может обучаться по со-

кращенной программе обучения?
– Второе высшее образование отличается от первого ускоренным темпом обучения. Лицам, 

имеющим диплом о высшем профессиональном образовании или диплом о среднем професси-
ональном юридическом образовании, ФВО предлагает получить высшее профессиональное об-
разование в сокращенные сроки по заочной форме обучения по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция». Срок обучения – 3 года. По окончании вуза выпускнику присваивается квалифи-
кация «бакалавр» по направлению «Юриспруденция». Вступительные испытания (тестирование): на 
базе высшего профессионального образования – обществознание; на базе среднего (юридического) 
образования – теория государства и права.

– Есть ли бюджетные места на ФВО?
– Бюджетных мест нет. Студенты оплачивают своё обучение в соответствии с договором об ока-

зании платных образовательных услуг, который заключается на весь срок обучения.
– Какова стоимость обучения на факультете, меняется ли она за время учебы? 
– Согласно решению Ученого совета института установлена фиксированная плата в рублях на 

весь период обучения для студентов ФВО. Для набора 2010/2011 уч. г. в размере: по очной форме 
обучения – 41 400 руб. за один год; по заочной форме обучения – 27 500 руб. за один год; по со-
кращенной программе обучения – 33 800 руб. за один год.

– Предоставляется ли общежитие для иногородних абитуриентов и студентов ФВО?
– Своего общежития в настоящее время у факультета нет.
– Где проходят практику студенты ФВО?
– За период обучения по специальности «Юриспруденция» студенты проходят практику в раз-

личных юридических организациях и службах, что позволяет им задолго до окончания вуза избрать 
свой путь в юриспруденции. С 12 организациями города заключены соглашения о сотрудничестве 
по направлению студентов на практику.

– Как организована на факультете студенческая жизнь?
– Студенты участвуют в работе научно-практических конференций, проходящих на базе инсти-

тута, принимают активное участие и занимают призовые места в спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях. Среди студентов факультета немало одаренных, талантливых людей. 

– Занимаетесь ли Вы трудоустройством выпускников?
– Студентам дано право самостоятельно решать вопрос своего трудоустройства. Важными кри-

териями успешности при трудоустройстве являются профессиональный уровень выпускников, зна-
ние иностранного языка, владение компьютером, а также то, как студенты проявят себя во время 
учебы, насколько интенсивно будут развиваться в профессиональном плане и стремиться к тому, 
чтобы работать в престижных кампаниях. Выпускники распределяются институтом по местам пред-
дипломной практики после завершения осеннего семестра последнего курса обучения. Студенты 
имеют возможность пройти практику в различных учреждениях, на предприятиях различных форм 
собственности, по результатам которой выпускники в дальнейшем могут быть трудоустроены. В 
этом случае все зависит от того, как они проявят, зарекомендуют себя в период практики. Практика 
студентов – прекрасная возможность получить практический опыт в выбранной профессии, а также 
сделать первый шаг к построению карьеры. Успешным практикантам делается предложение о по-
стоянной работе. 

– Есть ли в Интернете страничка о факультете?
– Студентами очного отделения разработан и создан сайт факультета, на котором дана общая 

информация о ФВО, размещено расписание очной и заочной форм обучения, представлена жизнь 
факультета, размещена информация для абитуриентов. Можно ознакомиться с Правилами приема 
на 2011 г., образцом договора, распечатать бланк заявления для поступления. Следите за информа-
цией на нашем сайте в разделе «Информация абитуриенту». Адрес сайта в Интернете: www.fvo-vipe-
fsin.my.1.ru

Беседовала И. ПОКРОВСКАЯ,
методист факультета внебюджетного образования

Фото автора

Факультет внебюджетного 
образования

Факультет внебюджетного образования (ФВО) ведет свою работу с 2000 г., оказывает 
платные образовательные услуги. Выпускники, успешно завершившие обучение, полу-
чают диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. В 
2005 г. состоялся первый выпуск студентов очного отделения. Сегодня на факультете 
проходят обучение по очной и заочной формам более 900 студентов из 16 регионов 
Российской Федерации, в том числе из Вологодской, Архангельской, Мурманской, 
Ярославской областей, республик Коми и Карелия. Особую гордость факультета со-
ставляют его выпускники. Дипломы о высшем образовании получили 678 чел., из них 
дипломы с отличием – 30 чел. Большинство из выпускников работают по специаль-
ности. Положительные отзывы работодателей свидетельствуют о высоком качестве 
подготовки, активной жизненной позиции и высоком интеллектуальном потенциале 
выпускников факультета.

А. ЛЕПЩИКОВ, 
начальник факультета 
внебюджетного 
образования

Торжественное вручение дипломов выпускникам Художественная самодеятельность института На занятиях в спортзале
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Точка зрения

Совет ветеранов

За прошедшие 4 года со дня создания ветеранской 
организации ФСИН России была проделана большая 
работа, направленная на укрепление и сплочение орга-
низации, создание и совершенствование ее структуры. В 
84-х региональных организациях на сегодня объединены 
более 120 тыс. ветеранов. 

В работе конференции приняли участие директор 
ФСИН России А.А. Реймер, заместитель директора ФСИН 
России В.П. Большаков, начальник управления кадров 
ФСИН России А.В. Романов. В качестве почетных гостей 
на конференции присутствовали руководители ветеран-
ских организаций уголовно-исполнительной системы Ка-
захстана и Украины.

Со вступительным словом к участникам конференции 
обратился директор ФСИН России А.А. Реймер. Он обра-

тил внимание руководителей территориальных органов 
и учебных заведений страны на тесное взаимодействие 
с ветеранскими организациями по выполнению распо-
ряжения ФСИН России от 26.10.2009 г. № 309-р, указал 
на необходимость осуществления социальной защиты 
ветеранов, оказания адресной помощи особо нуждаю-
щейся категории ветеранов – труженикам тыла, инвали-
дам, больным, престарелым, одиноким, вдовам бывших 
сотрудников. Особое внимание директор ФСИН России 
уделил участию ветеранских организаций в мероприятиях 
по выполнению «Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 г.» Всем 
ветеранским организациям рекомендовано в плановом 
порядке рассматривать на заседаниях Советов состояние 
работы по выполнению данной концепции. 

В решении конференции был сделан акцент на вли-
яние ветеранских советов в вопросах, связанных с укре-
плением здоровья ветеранов, организацией культурно-
массовых мероприятий и их досуга. Также были избраны 
руководящие органы ветеранской организации ФСИН 
России – Совет и Президиум. Председателем Совета из-
бран генерал-лейтенант внутренней службы в отставке 
П.Г. Мищенков. Решения отчетно-выборной конференции 
ветеранов ФСИН России будут доведены до ветеранского 
актива ВИПЭ ФСИН России и найдут отражение в планах 
работы Совета ветеранов.

Ю. ИЗОТОВ,
председатель Совета ветеранов института

Фото автора

Ветераны 
подвели итоги 
работы

9 февраля в Москве состоялась отчетно-вы-
борная конференция общероссийской обще-
ственной организации ветеранов Федеральной 
службы исполнения наказаний. 

Весной 2009 г. в институте был проведен инновационный семинар, большинство участников ко-
торого проявили активность в обсуждении вопросов и проблем управления вузом. Были выявлены 
сильные и слабые стороны учебного заведения, поступили конкретные предложения по улучшению 
работы. Определена позиция руководства и передовой части сотрудников: да, система качества в 
институте должна быть. В процессе семинара и последующих занятий была сформирована струк-
тура системы менеджмента качества, разработаны общесистемные документы (миссия, политика, 
видение), определены стратегические цели учебного заведения в области качества, проведены пер-
вые внутренние аудиты. Осенью 2009 г. был осуществлен сертификационный аудит – вуз получил 
сертификат международного образца на соответствие СМК требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2008. И это серьезная заявка на соответствие системы менеджмента качества лучшей миро-
вой практике!

Заявка сделана, необходимо полученное соответствие подкреплять делом. Но что получается 
фактически? Работой по обеспечению системы качества занимаются отдельные сотрудники, требо-
вания которых руководители подразделений нередко игнорируют, объясняя это тем, что некогда за-
ниматься такой работой, надо выполнять более срочные и нужные дела. Абсолютное большинство 
сотрудников вуза, участвующих в деятельности системы качества, выполняют работы по СМК как 
дополнительные к своим основным должностным обязанностям, часто имея при этом предельную 
нагрузку. Перераспределение обязанностей, ответственности и полномочий в связи с участием в 
деятельности СМК среди сотрудников подразделений в полной мере не осуществляется. 

При такой постановке вопроса результативность СМК снижается. По данным информацион-
ного отчета «Анализ функционирования СМК», цели вуза в области качества на 2009/2010 уч. г. 
выполнены на 90%, решения совета по качеству – на 75%. Обращает на себя внимание факт, что 
все зафиксированные за период существования в институте несоответствия выявлены во время вну-
тренних аудитов. То есть сотрудники не проявляют активности в выявлении проблем деятельности 
института, не стремятся в целях улучшения работы обозначить их перед руководством вуза. Консер-
ватизм? «Глаз замылился»? Или другая причина?

За последние годы в институте неоднократно поднимались и обсуждались вопросы о медленном 
внедрении процессного подхода, определенных проблемах в сборе, анализе и распространении не-
обходимой для эффективного управления объективной информации о состоянии деятельности 
учебного заведения, создании информационной системы управления и полноценного вузовского 
информационного пространства. Фактически это все структурные части системы менеджмента ка-
чества. Но они пока в полную силу не работают… Может быть, мы ошиблись и не те документы 
положили в основу вузовской системы качества? 

Однако изучение практики работы вузов страны в этом направлении, ресурсов сети Интернет, 
периодических печатных изданий, литературы подтверждает, что мы на правильном пути. Точно 

и метко обозначил значение стандартов ISO 9001 Л. Григорьев в журнале «Эксперт» (2007/№1) и 
материале «О роли СМК в общей системе управления предприятием» на сайте www.quality.eup.ru. 
Коллектив авторов учебного пособия «Системы менеджмента качества: справочник разработчика» 
(Ярославль, 2009. – 90 с.) отмечает, что организация, построившая СМК в соответствии с требо-
ваниями ISO 9001, имеет по сравнению с иными организациями около 20 преимуществ, которые 
условно классифицируются в четыре группы: организационные, экономические, репутационные, 
стратегические. В их числе:

- четкое распределение ответственности и полномочий;
- согласованное взаимодействие процессов и функций;
- оптимизация использования ресурсов;
- повышение лояльности сотрудников, улучшение психологического климата.
Примеров привести можно много. Но надо ли? Скорее всего, дело в нас самих. Мы все должны 

осознать, что внедрение системы качества – это работа всего коллектива института, всех и каждого. 
Она должна проводиться постоянно и повсеместно. «Это просто создание такой системы отноше-
ний между людьми в процессе производства, которая позволяет каждому считать достижение успеха 
организации своим личным делом… Сочетание делегирования полномочий с принципом инфор-
мационной открытости и механизмами материального стимулирования развязывает инициативу и 
энергию каждого в команде и делает работу команды слаженной и эффективной», – утверждает про-
фессор МИСиС член гильдии профессионалов качества Ю.П. Адлер. На мой взгляд, эти принципы 
должны стать ведущими в текущем году при выполнении коллективом института мероприятий по 
дальнейшему внедрению системы менеджмента качества, определенных в решениях Ученого со-
вета, документах сертификационного, надзорного и внутренних аудитов, плане по развитию СМК 
на 2010/2011 уч. г. 

А в завершение приведу замечательные слова главного редактора журнала «Стандарты и каче-
ство», доктора технических наук, доктора экономических наук, профессора Г. Воронина: «Главное, 
чтобы наши граждане и их представители в высших эшелонах власти наконец услышали: без ре-
шения проблемы качества нельзя изменить образ жизни в России. Мы рискуем навсегда остаться 
страной второго сорта без качественной медицины, качественного жилья, качественных услуг, каче-
ственного отечественного продовольствия и других товаров, если не изменим внутреннего, глубин-
ного отношения к качеству».

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

Фото Э. ПАЛЕХОВА

Проблема качества 
требует решения

«И без СМК проблем хватает!» – такое мнение среди сотрудников института, увы, 
не редкость. СМК – это система менеджмента качества. Создается впечатление, что 
СМК существует сама по себе, а институт, точнее, его сотрудники – сами по себе. А 
как бурно все начиналось… На заседании совета по качеству

В президиуме конференции
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Запретная зона

Солнца в этот день, действительно, не было. 
Мрачную картину усугубляли серые огражде-
ния, массивные решетки, темные робы осужден-
ных… 

Колония с «потолком»: был момент, когда 
при лимите наполняемости в 1500 чел. здесь 
содержалось 2300 «сидельцев». В процессе сепа-
рации контингента в учреждениях области си-
туацию смогли исправить, хотя поначалу было 
непросто. На место переведенных в другие уч-
реждения пришли «ершистые» кадры: соседняя 
колония, ИК-12, «скинула» в «семнашку» самых 
конфликтных своих подопечных, лидеров от-
рицательной направленности. Но, благо дело, 
сотрудники в колонии опытные, смогли урегу-
лировать ситуацию. Опытные, потому что слу-
жат здесь давно, а вот новых сил здесь нехватка.

Нелегко найти человека, способного к не-
простой работе с осужденными (надо быть 
и управленцем, и педагогом, и психологом в 
одном лице), готового трудиться за зарплату в 
14 тыс. руб. А работать приходится с «контин-
гентом», который за свою жизнь редко держал 
что-то тяжелее шприца или ложки. Людей «с 
улицы» просто так в сотрудники не запишешь. 
И правильно, поскольку эти «уличные» УК 
от УИК не отличают и не блещут крепкими 
нравственными устоями, начинают вступать с 
осужденными в особые отношения, по причине 
чего в учреждение «проникают» средства связи 
и наркотики. В декабре прошлого года одного 
инспектора колонии задержали с 12 гр наркоти-
ческого средства прямо на входе в «зону»… 

А вечная проблема нехватки финансиро-
вания?! В таких условиях осуществлять рефор-
мирование уголовно-исполнительной системы 
архисложно, но нужно. Предписано заводить 
«электронные дневники» на каждого осужденно-
го. Хорошая задумка, не так ли? А как их завести, 
если в учреждении острая нехватка компьюте-
ров: один компьютер на три или даже четыре 
сотрудника… 

Стоит отметить, что даже при всех пробле-
мах в «семнашке» созданы отличные условия 
для жизни осужденных. Отряд размещается в 
белоснежном двухэтажном корпусе. Живут «си-
дельцы» в комнатах на 16 чел. Уютно, чисто, 
хорошо. В колонии организована школа на 
280 учеников. На территории учреждения рас-
полагается филиал Шекснинского ПТУ № 12, 
которое готовит швей и слесарей, и даже пред-

ставительство Московской современной гума-
нитарной академии. Лаборатории, компьютер-
ные классы. Посидел – образование получил. 
Не зря время потратил… Есть бильярдная на 
два стола «Русской пирамиды» и хорошо обо-
рудованный тренажерный зал. На территории 
колонии поставлена хоккейная коробка. Каж-
дый год «Северсталь» отдает учреждению спи-
санную после очередного хоккейного сезона 
спортивную форму, клюшки и аксессуары. Ад-
министрация колонии заботится и о духовном 
воспитании своих подопечных. В колонии сру-

блен деревянный храм. Проводятся регулярные 
службы.

Досуг досугом, но работать тоже надо. В 
«семнашке» организовано крупное производ-

ство изделий из брезента и льна. Сварочные 
рукавицы, военно-полевые палатки, рабочая 
одежда. Специалисты-швеи хорошо зарабаты-
вают за время «отсидки». Почти пропала лесо-
обработка, о чем жалеют начальники отрядов и 
производств, нет специалистов: всех выпустили 
или этапировали дальше. 

…В учреждении тепло и радушно принима-
ют новых сотрудников, руководство старается 
сделать все, чтобы наладить их быт. В 2007 г. 
был сдан 27- квартирный дом, в который засе-
лился персонал колонии. Специалистов здесь 
ждут и ценят. Как говорится, милости просим! 
И будем надеяться, что солнце здесь будет све-
тить чаще!

Ф. МОИСЕЕВ,
курсант юридического факультета

Фото автора

Шефство приобретает разнообразные формы. Прежде всего, это государственно-
правовое информирование, во время которого осужденным сообщаются основные 
новости страны и мира. Проводятся товарищеские футбольные матчи, по результатам 
которых победителям достаются лавры славы, а проигравшим – сладкие утешительные 
призы. Запомнился мастер-класс по рисованию, проведенный курсантами со своими по-
допечными. А не так давно на курсе было принято решение, что в последнее воскресе-
нье каждого месяца курсанты будут проводить в подшефном учреждении кружки само-
деятельности. Отдельно договорились о помощи осужденным в организации концертов 
для родителей. 

Курсанты считают командировки в Паприху важным аспектом службы и принимают 
в них активное участие. Вот что говорит один из инициаторов этой работы курсант Дми-
трий Кисткин: 

– Я считаю очень важным такое взаимодействие, его необходимо продолжать и углу-
блять. Для курсантов – это практика воспитательной работы с осужденными, для вос-
питанников колонии – моральная поддержка, положительный пример. 

Ф. МОИСЕЕВ,
курсант юридического факультета

Есть места, где 
реже светит 
солнце…

Исправительные учреждения иногда называют 
местами, где реже светит солнце. Не так давно мне 
довелось посетить одно из таких мест – ФБУ ИК-17, 
что в Шексне. Об этой колонии наша газета писала не 
раз, но я побывал здесь впервые. Говорят, что первое 
впечатление – самое правильное. Насколько это вер-
но – судить вам…

На пользу дела Курсанты первого сводного курса юридического факультета взяли шефство 
над воспитанниками Вологодской воспитательной колонии, что в п. Паприха. 
Несомненно, это дело благое и в равной степени полезное обеим сторонам.

Вид учреждения ФБУ ИК-17

На производстве Социальная работа с осужденными

Тренажерный зал

В колонии построен храм

Комната для осужденных

Шефская помощь
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Наши люди

Дата

Поздним вечером 8 февраля Василий выгуливал собаку в 
городском Парке ветеранов. Было темно и безлюдно. Вдруг он 
услышал пронзительный крик: «Помогите!» Кричала женщина. 
Недалеко от пруда Василий увидел жуткую картину: молодой 
мужчина повалил в снег женщину, шла потасовка. Пожилая пен-
сионерка стала жертвой нападения опасного грабителя. Не раз-
думывая, Василий бросился на помощь, пытаясь криком отвлечь 
на себя внимание разбойника. Увидев бегущего человека в фор-
ме, грабитель вырвал у несчастной женщины сумку и попытался 
скрыться с места преступления, но Василий сумел догнать банди-
та и задержать его. Тут же вызвал наряд милиции. Скрученный 
грабитель понял, с кем имеет дело. Сопротивляться было беспо-
лезно. 

Благодарность сотрудников милиции и искреннее «спаси-
бо» пострадавшей стали наградой для героя. «В нашей жизни не 

должно быть места равнодушию, и, если ты видишь, что кто-то 
нуждается в твоей помощи – нельзя пройти мимо. Тем более это 
относится к тем, кто служил в десантных войсках. У десантников 
есть хороший девиз – “Никто, кроме нас!”. Это и мое личное кре-
до тоже!»

Василий Спиридонов – командир взвода первого сводного 
курса юридического факультета, командир знаменной группы 
внештатной роты почетного караула, трудится в учебном за-
ведении с 1997 г. «Ответственный, добрый и очень отзывчивый 
человек», – так говорят о нем коллеги и курсанты. Внештатная 
рота почетного караула, в состав которой входит Василий, явля-
ется единственным показательным строевым подразделением на 
Вологодчине, визитной карточкой большинства торжественных 
мероприятий областного и городского масштаба. И в том, что 
все эти мероприятия всегда проходят блестяще, немалый вклад и 

Спиридонова. Василий проходил срочную службу в воздушно-
десантных войсках, принимал участие в ликвидации вооружен-
ных бандформирований на территории Чеченской республики, 
за что был награжден медалью Суворова. Этой медалью награж-
даются военнослужащие за личное мужество и отвагу, проявлен-
ные при защите Отечества и государственных интересов России, 
а также за отличные показатели в боевой подготовке. Всеми эти-
ми качествами Василий обладает сполна. Именно поэтому, навер-
ное, коллеги восприняли поступок Спиридонова как само собой 
разумеющееся: «Мы от него другого и не ждали!»

И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото автора

Герои – среди нас
«Я не мог поступить иначе!» – так объяснил свой 

геройский поступок Василий Спиридонов, задержав-
ший поздним вечером 8 февраля в Вологде опасного 
преступника.

Е. АРТЕМЬЕВА,
курсант инженерно-экономического факультета,
Е. ПЛЕТНЕВА,
курсант юридического факультета

Фото из семейных архивов КАЛИНИНЫХ, 
ТРУБИНОВЫХ, КОНСТАНТИНОВЫХ

Под покровительством 
святого Валентина

14 февраля во всем мире празднуется как День святого Валентина или 
День влюбленных. Этому празднику уже около 18 веков. О происхождении 
праздника сложено много легенд. 

Марина и Виктор КАЛИНИНЫ 

На юридическом факультете в 162 учебной 
группе учится семейная пара Марина и Виктор 
Калинины. Познакомились в институте, начали 
встречаться. Четвертый год вместе, а это уже 
немало! 4 сентября 2009 г. ребята официально 
зарегистрировали свои отношения.

Евгения и Сергей КОНСТАНТИНОВЫ

Евгения учится на четвертом курсе психо-
логического факультета, Сергей – на третьем 
курсе инженерно-экономического факульте-
та. Познакомились в 2009 г. и в скором вре-
мени поженились.

Алина и Валерий ТРУБИНОВЫ

Алина и Валерий с инженерно-эконо-
мического факультета. Валерий окончил 
факультет в 2010 г., Алина заканчивает 
учебу в этом году. Долгое время ребята 
просто дружили, но их дружба перерос-
ла в любовь. В итоге получилась очень 
творческая пара. Алина дарила нам пре-
красные танцы, Валерий радовал велико-
лепным голосом. Узаконили отношения 
ребята в 2010 г. А недавно у них появился 
малыш, назвали его Елисеем!

В одной из них рассказывает о том, что Священник Валентин в III в. н.э. в Риме помо-
гал влюбленным переписываться, мирил ссорившихся, тайно венчал римских легионе-
ров. В связи с этим был брошен по приказу императора Клавдия II в тюрьму. Влюбился 
в слепую дочь тюремщика, вернул ей зрение с помощью желтого шафрана. Император 
узнал об этом и решил казнить Валентина. Перед казнью страдалец написал любимой 
записку с подписью «Твой Валентин». Позже Валентин был признан святым, а день его 
памяти – 14 февраля – Днем влюбленных. В этот день принято дарить «валентинки» – 
сердечки с небольшими стихами о любви своей половинке. По традиции «валентинки» 
не подписываются, дабы адресат сам догадался, кто ее прислал. 

Молодые люди, в том числе и курсанты нашего института, влюбляются часто и силь-
но. Хорошо, когда эти влюбленности оканчиваются чем-то более серьезным, а именно 
браком. Среди курсантов есть пары, связавшие себя узами Гименея. В День святого 
Валентина хочется от всей души пожелать им сохранить трепет влюбленности в их се-
мейной жизни как можно дольше! 

В. СПИРИДОНОВ На месте преступления
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Читальный зал

Николай Семенович Лесков родился 4 (16) февраля 1831 г. Отец его происходил из 
духовенства, но, прервав семейную традицию, стал чиновником. В матери соединились 
дворянство и купечество. Таким образом, в будущем писателе слились воедино четыре 
сословия, которые были ведомы ему, как говорится, на генетическом уровне. 

Детство прошло в Орле. С малых лет Николай Лесков был страстным читателем и 
впоследствии слыл одним из самых образованных писателей своего времени, хотя, про-
учившись в орловской гимназии пять лет, получил свидетельство об окончании лишь 
двух классов. Все остальное дали ему жизнь, талант и воля к творчеству. В шестнадца-
тилетнем возрасте, благодаря связям отца, Николай поступил на службу в Орловскую 
палату уголовного суда канцелярским служителем второго разряда. Но через год отец 
умер от холеры, и вскоре юноша переехал в Киев, где жил брат его матери – врач, про-
фессор Киевского университета С.П. Алферьев. Николая Лескова определили на службу 
в Киевскую казенную палату, и через короткое время деятельный характер позволил ему 
дослужиться до начальника по «рекрутскому столу».

Киев пришелся по душе будущему писателю, и он задержался в нем на восемь лет. 
Здесь он обзавелся довольно большим и пестрым кругом знакомств. По службе он об-
щался с чиновничьим миром и разными слоями народа, как племянник известного про-
фессора был вхож в высшие круги киевской интеллигенции. Время от времени посещал 
лекции в университете, завел дружбу со студентами. Смерть Николая I сняла многие 
запреты в общественно-политической жизни, и Лесков горячо участвовал в студенческих 
спорах о будущем России. Как отмечали современники, знавшие Лескова, он всегда от-
личался тяжелым нравом – деспотичный, мнительный до маниакальности, вспыльчивый 
и гневливый, в теории строгий морализатор, а в реальности далеко не пуританин, он с 
удивительной последовательностью наживал себе врагов. Возможно, это и явилось при-
чиной того, что, несмотря на большую привязанность к Украине, в 1857 г. он переезжа-
ет в с. Райское Пензенской губернии, поступив на работу в коммерческое предприятие 
«Шкотт и Вилькенс», основанное мужем его тетки англичанином Шкоттом. 

За три года коммерческой службы он изъездил по делам всю Россию и в преклонном 
возрасте с благодарностью вспоминал: «Это самое лучшее время моей жизни, когда я 
много видел и жил легко». Но такова уж была планида у Лескова, что «жить легко» ему 
почти не приходилось. В 1860 г. предприятие лопнуло, и он вернулся в Киев. Однако 
за время коммерческих странствий у него появилась тяга к публицистике, что он начал 
осуществлять в Киеве, а вскоре, наметив более широкое поле деятельности, переехал в 
Петербург. Николай Лесков стал постоянным сотрудником газеты «Северная пчела», его 
статьи, очерки сразу были замечены. 

Вообще случай Николая Лескова в русской словесности редчайший: в большую ли-
тературу он, можно сказать, оказался втянутым случайно и в довольно позднем воз-
расте – после тридцати лет. Первые его шаги в ней начались с грандиозного скандала, 
отзвуки которого сопровождали всю его и творческую, и личную жизнь. В мае 1862 г. в 
Петербурге возникли большие пожары. Охранительная печать связала их с появлением 
подпольной прокламации «Молодая Россия» и обвинила в поджогах революционно на-
строенную молодежь, или, как тогда говорили, – нигилистов. В «Северной пчеле» по 
этому поводу появилась передовица, написанная Лесковым. Он требовал немедленного 
установления виновных и их наказания, что было вполне справедливо. Однако «про-
грессивная» печать усмотрела в этом провокацию, объявив, что Лесков призывает вла-
сти к принятию строгих мер против демократов. Разгневанный автор решил ответить 
на это романом и вывести нигилистов на чистую воду. В 1864 г. в журнале «Библиотека 
для чтения» под именем М. Стебницкого он опубликовал роман «Некуда». В нем были 
показаны нигилисты, выдающие себя за революционеров и прикрывающиеся «идеями» 
лишь затем, чтобы бездельничать, жить на чужой счет и растлевать молодых женщин. 
Посягнувший на разночинные святыни, Лесков огульно был зачислен молвой в агенты 
Третьего отделения.

«Найдется ли теперь в России хоть один журнал, который осмелился бы напечатать 
на своих страницах что-нибудь выходящее из-под пера Стебницкого и подписанное его 
фамилией?» – грозно спрашивал Писарев в статье «Прогулка по садам российской сло-
весности». Журналы, разумеется, нашлись, но на писательской репутации Лескова по-
явилось несводимое пятно.

В этом романе отразилась и семейная история Лескова, тоже имевшая драматиче-

ские последствия. В жене главного героя романа «Некуда» доктора Розанова без труда 
можно было узнать жену писателя Ольгу Васильевну, дочь богатого киевского домов-
ладельца, на которой Лесков женился еще в 22 года. В пору создания романа брак их 
терпел крушение: у Лескова появилась другая женщина, что он не скрывал, и опосты-
левшая жена, само собой, была выведена «дьяволицей во плоти», чего не заметить она 
не могла. О ней в романе мелькнула фраза: «Она совсем сошла с ума», которая через 
четверть века материализовалась. Ольга Васильевна была помещена в больницу для 
душевнобольных и провела там последние тридцать лет жизни. Кстати, во второй части 
«Некуда» появляется «ангел во плоти» Полинька Калистратова, списанная с возлюблен-
ной писателя Катерины Бубновой. С этим «ангелом» Лесков прожил в гражданском бра-
ке двенадцать лет, но и он распался. С писателем остался их одиннадцатилетний сын 
Андрей. Мальчик взял на себя все хозяйство и заботу об отце. Он оказался единствен-
ным привязанным к Лескову человеком и первым его биографом, оставив многостранич-
ный труд «Жизнь Николая Лескова».

Самые известные произведения Николая Лескова – «Воительница», «Запечатленный 
ангел», «Очарованный странник», «Левша», «Тупейный художник» и другие – написаны 
в той художественной манере, которую сегодня называют «лесковским сказом». Самое 
поразительное и оригинальное у Лескова – это русский язык. Его современники писали 
и старались писать ровным и гладким языком, избегая слишком ярких или сомнитель-
ных оборотов. Лесков же жадно хватал каждое неожиданное или живописное идиома-
тическое выражение. Любые формы профессионального или классового языка, всевоз-
можные жаргонные словечки – все это можно встретить на его страницах. Но особенно 
любил он комический эффект просторечного церковнославянского языка и народные 
каламбуры. Он, как и О. Генри, позволял себе в этом отношении большие вольности и 
изобрел множество удачных и неожиданных деформаций привычного смысла или при-
вычного звучания. Другая отличительная черта Лескова: он, как никто другой из совре-
менников, владел даром рассказа. Как рассказчик он, пожалуй, занимает в современной 
литературе первое место. Его рассказы – просто анекдоты, рассказанные с колоссаль-
ным смаком и мастерством; даже в своих больших вещах он любит, характеризуя своих 
персонажей, рассказать о них несколько анекдотов. 

Несмотря на склонность Лескова как художника к каламбурам, анекдотам, иронии, он 
выслушал немало упреков в мрачном отражении жизни. Формальные причины для этого 
были: почти все его сюжеты с драматическими или трагическими финалами. Разве что 
Шерамур, герой одноименной новеллы, кончил хорошо. Странный русский, неизвестно 
по каким причинам (с комическими намеками на какую-то «политику») попавший за гра-
ницу и сделавшийся «политбомжем», в конце концов успокаивается там в добротных се-
мейных объятиях. В 1880-х гг. Лесков создает в поисках «положительных начал жизни» 
цикл рассказов о русских праведниках. Наиболее известный из них – «Несмертельный 
Голован». Однако Голован, как все лесковские праведники, «сумнителен в вере», и все 
чудо его «несмертельности» во время ухаживания за умирающими во время чумы писа-
тель объясняет «естественными причинами». К тому времени и сам Лесков стал «сум-
нителен в вере», сблизившись с Львом Толстым и его новой религией, расходящейся с 
официальной (что, как известно, завершится отлучением Толстого от Церкви). Лесков, 
как это непарадоксально, на фоне прежних воззрений находит вдруг рациональное зер-
но в теориях Белинского, Чернышевского и... Карлейля.

В конце жизни чутье художника уведет Лескова от этих позитивистских учений, под-
меняющих веру филантропией. Его земная биография завершалась, несмотря на все 
пережитые им искусы, по-христиански. За два года до смерти, уже тяжело больной, Ле-
сков писал Льву Толстому: «На дух мой болезнь имела благое влияние: я увидал еще 
всю черноту и, к ужасу, заметил, как много я занимался опрятностью других людей, вме-
сто того чтобы себя смотреть строже». После кончины Лескова в его столе нашли пись-
мо, где есть такие слова: «Прошу затем прощения у всех, кого я оскорбил, огорчил или 
кому был неприятен».

 Умер Николай Семенович Лесков 5 марта 1895 г. в Петербурге от очередного при-
ступа астмы, мучившей его последние пять лет жизни. Похоронен Николай Лесков на 
Волковом кладбище.

 
Е. ПУШКОВА,
библиограф библиотеки

Волшебник слова
16 февраля исполнилось 180 лет со дня рождения Н. ЛЕСКОВА

«Как художник слова Н. Лесков вполне достоин встать рядом с такими 
творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Н. Гоголь, И. Тургенев, А. 
Гончаров, – писал Горький в статье, посвященной Лескову, – а широтою охвата 
явлений жизни, глубиною понимания бытовых загадок ее, тонким знанием 
великорусского языка он нередко превышает названных предшественников 
и соратников своих». 
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Форум

А. КОМЛЕВА,
курсант психологического факультета
И. КУЗЬМИНЧУК,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото авторов

Великолепная шестерка
Ежегодно 23 февраля в нашей стране отмечается День защитника Отечества. В 

преддверии праздника в институте был проведен опрос сотрудниц на тему, близкую 
и актуальную для всех представительниц слабой половины человечества, «Наши 
мужчины». В результате опроса определились «любимчики» женщин в каждой из 
предложенных номинаций. Итак, знакомьтесь!

1 – «Самый заботливый»

Безусловным победителем в этой номинации стал 
Виктор Александрович ТОЛСТИКОВ, заместитель на-
чальника института по строевой части.

Есть такая поговорка: «За ним, как за каменной сте-
ной». Это в полной мере относится к Виктору Алексан-
дровичу. Тем более если это не стена, а противотанковое 
ограждение, установленное накануне нового года перед 
главным входом в институт. Обязательные требования, 
предъявляемые к курсантам-девушкам, продиктованы 
подлинной отеческой заботой: носить брюки, чтобы не 
простудиться, избавиться от челок, чтобы сохранить 
остроту зрения до глубокой старости. Кстати, февраль-
ские морозы показали целесообразность ношения фор-
менной одежды женщинами-сотрудниками за пределами 
института, к чему неоднократно призывал Виктор Александрович: проверенный вре-
менем теплый бушлат-ватничек от 20-градусного мороза спасает лучше, чем ново-
модная коротенькая шубка. А то, что строевая подготовка является лучшим способом 
приобрести стройную фигуру без всяких дорогих фитнесов и бюждетнозатратных диет, 
доказывать никому не нужно.

2 – «Самый надежный»

Большинство опрошенных женщин 
самым надежным мужчиной института 
считают начальника финансово-эконо-
мического отдела Романа Станиславо-
вича ЕФРЕМОВА.

 Роман Станиславович – офицер в пя-
том поколении. Так что ответственность, 
чувство долга и благородство ему прису-
щи на генном уровне. Говорят, что и имя 
накладывает на человека свой отпечаток. 
Мы заглянули в «Святцы» и выяснили, что 
«Роман» означает «римский» (римские 
патриции, несомненно, являлись вопло-
щением надежности!). Также мы узнали, что (цитируем) «Святому Ро-
ману молятся о разрешении бесплодия и бесчадия. Роман кажет зиму 
нам: коли на мученика Романа день теплый, то и зима будет теплая». 
И это тоже не случайность! Роман Станиславович – многодетный отец, 
а воспитание четырех сыновей – разве не подвиг, свидетельствующий 
о том, что на такого человека можно положиться?! «Когда Роман Ста-
ниславович со своим портфельчиком едет в банк, все ликуют, потому 
что это верный признак скорого пополнения в бюджете», – примечают 
сотрудницы института.

3 – «Самый обаятельный»

«Какой приятный человек, тактичный, 
понимающий, деликатный!» – шепчутся 
женщины за спиной Анатолия Валентино-
вича САЛАТИНА, заместителя начальника 
института по кадрам, победившего в номи-
нации «Самый обаятельный».

И сразу же возникает совершенно справед-
ливый вопрос: а что же это такое, мужское обаяние, можно ли ему научить-
ся, или это дается от природы?! Обаятельный мужчина нравится всем, с ним 
легко и приятно общаться, он создает вокруг себя атмосферу комфорта и до-
бродушия. Поэтому здорово, что в нашем брутальном вузе есть обаятельные 
мужчины, создающие здесь маленькие островки спокойствия.

4 – «Самый загадочный»

Начальник сводного курса психо-
логического факультета Юрий Ива-
нович ПОЛЯКОВ признан самым за-
гадочным мужчиной института.

Как он все успевает? Наводить об-
разцовый порядок на курсе, управлять 
толпами курсантов, организовывать 
все новые и новые мероприятия, одни 
названия которых уже показывают всю 
неординарность натуры этого мужчины: 
«Антимикроб», «Антибычок», «Друг на 

час»… Где берут начало творческие импульсы его натуры? А еще 
Юрий Иванович пишет стихи. А, как известно, душа поэта – всегда 
загадка! 

5 – «Самый трудолюбивый»

Павел Васильевич ГОЛОДОВ, началь-
ник организационно-научного отдела, 
бесспорно, занимает первое место сре-
ди трудоголиков института.

«Когда заходишь к Павлу Васильевичу в 
кабинет, – говорят сотрудницы института, – 
не сразу можешь увидеть Павла Василье-
вича из-за кипы лежащих на его столе бу-
маг». Акты о внедрении научных продуктов, 

аналитические обзоры, справки… Светлая голова, трудолюбие и терпение – 
вот главные достоинства этого номинанта. 

6 – «Самый веселый»

В этой номинации победил старший ин-
спектор дежурной службы Карен Иванович 
АСЛАНЯН.

Солнечное происхождение, страстный тем-
перамент в сочетании с пристрастием к жгу-
чему перцу сделали свое дело. Искрометный 
юмор, ироничное отношение к жизни, неис-
сякаемый запас анекдотов по любому поводу. 
Вот, кстати, самый любимый анекдот Карена 
Ивановича: «Встречаются два товарища. Пер-
вый сетует на жизнь, говорит, что все из рук вон 

плохо. Второй ему отвечает: «Не печалься, братишка! Жизнь как зебра: по-
лоса черная, полоса белая! Будет и тебя белая полоса!» Встречаются через 
год! Первый говорит второму: «Помнишь твои рассуждения про зебру? Так 
знай: та полоса у меня была белой!»

Пусть в жизни мужчин нашего института будет широкая белая полоса! С 
праздником!
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На концерте выступали курсанты третьих курсов всех факультетов института. 
Даже студенты-внебюджетники подготовили номер, несмотря на леностное ка-
никулярное настроение. Демонстрация талантов удачным образом совмещалась 
со своеобразными творческими отчетами за 2,5 года обучения. Не зря жили-бы-
ли! Третьекурсников поздравили заместитель начальника второго сводного курса 
юридического факультета Александр Юманов и адъюнкт института Павел Кра-
соткин, исполнившие потрясающие песни. В заключение концерта выступила 
юная гимнастка Ульяна Ежкина, которая еще только мечтает о том, чтобы по-
ступить в наш институт.

Е. АРТЕМЬЕВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото Г. МЕЗЕНИНА

«Экватор»
13 февраля в актовом зале института состоялся праздничный кон-

церт для третьекурсников, которые ровно 2,5 года назад поступили на 
обучение в ВИПЭ ФСИН России и наконец-то достигли «экватора».

Участники мероприятия


