
выпуск № 8 (29) август 2010 г.

Годы учебы, несомненно, – самый насыщенный и от-
ветственный период в жизни человека. Мир меняется и 
становится все сложнее. Стремительно растущий уро-
вень технологий, развитие науки и наукоемких отраслей 
промышленности, внедрение инновационных подходов в 
различные сферы деятельности требуют непрерывного 
обучения, постоянного совершенствования профессио-
нальных навыков. Сегодня, как никогда, России нужны 
высокообразованные, социально активные граждане, 
способные нести ответственность за судьбу страны. 

Дорогие преподаватели, курсанты, студенты и слуша-
тели института! Пусть новый 2010/2011 учебный год будет 
наполнен новыми профессиональными достижениями и 
успехами! Творческой вам активности, душевных сил и 
неиссякаемой энергии, удовлетворения от учебы и рабо-
ты, благополучия и процветания!

С праздником!

Фото И. МАКЕДОНСКОЙ

С Днем знаний! 
День знаний – праздник, неразрывно связан-

ный с новыми начинаниями, смелыми экспери-
ментами и радостными открытиями. Каждый год в 
этот день мы с душевным волнением открываем 
распахнутые двери учебного заведения и входим 
в увлекательный мир знаний. 

Реформы
продолжаются

В новый год
с новыми 
надеждами

«Лучший 
преподаватель 
года»

«Быть юристом – 
почетно и 
ответственно!»
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ФСИН России: события, факты, комментарии

Организатором мероприятия выступило Управление социальной, 
психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН 
России. Для участия в обсуждении актуальных вопросов были при-
глашены представители ряда региональных управлений, научных и 
образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы. Ру-
ководил работой круглых столов заместитель директора ФСИН России 
действительный государственный советник юстиции Российской Феде-
рации 2 класса А.М. Величко. 

Первый день работы был посвящен заслушиванию выступлений и 
их обсуждению. Участники поделились собственным видением суще-
ствующих проблем и путей их решения на основе своего практического 
опыта и научных исследований. Речь шла об организации исполнения 
новых видов наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества, о совершенствовании форм и методов профилактическо-
го воздействия на осужденных с целью предотвращения рецидивной 
преступности. Участники высказали свои предложения по внесению 
соответствующих изменений в российское законодательство и ведом-
ственную нормативную базу. 

На второй день с участниками круглых столов встретился директор 
ФСИН России генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер. Об-
ращаясь к ним, он отметил, что уголовно-исполнительная система – 
это живой организм, и нельзя назвать некий конкретный час, с которого 
начнется реформирование уголовно-исполнительной системы. Рефор-
мы проходят уже сейчас и продолжатся в процессе жизнедеятельно-
сти учреждений. Поэтому, чтобы не допустить ошибок на данном пути, 
важно учитывать мнение профессионалов-практиков. А руководители 
научных и образовательных заведений призваны обобщить их мнения, 
провести аналитическую и исследовательскую работу, выработать 
концепции и соответствующие программы реформирования по кон-
кретным направлениям деятельности. 

Комментируя предложения, выработанные в ходе заседаний, А.А. 
Реймер отметил: «Нам нужен объективный анализ, почему то или иное 
наказание, не связанное с изоляцией от общества, более или менее 
эффективно при исполнении». Директор ФСИН России сказал следую-
щее: «Нужно использовать российский опыт, а также активно изучать 
зарубежный опыт деятельности пенитенциарных систем. Не нужно 
изобретать велосипед – берите лучшее из того, что есть у коллег в 
других странах, тем более что сегодня этот опыт открыт и доступен для 
изучения, в том числе через Интернет». 

На заседании вновь была поднята тема реформирования воспитатель-
ных колоний для несовершеннолетних преступников: что из них должно 
получиться в итоге? какова должна быть модель воспитательного цен-
тра? как идет эксперимент на базе Брянской воспитательной колонии? На 
эти и многие другие вопросы пытались ответить участники мероприятия.

На круглом столе отмечалась необходимость проведения экспери-
мента в ряде регионов на базе действующих тюрем. Это обусловлено 
тем, что в результате реформы предполагается отказаться от испра-
вительных колоний, где осужденные содержатся в казарменных усло-
виях по отрядам по 100–150 чел. в одном помещении. Планируется 
тюремное покамерное содержание в помещениях по 2–6 чел. Соответ-
ственно и роль начальника отряда в уголовно-исполнительной систе-
ме должна измениться. Он должен стать не столько администратором, 
сколько воспитателем и социальным работником. 

Сегодня во ФСИН России совместно с заинтересованными ведом-
ствами готовится большой пакет предложений по внесению изменений 
в действующее законодательство. А.А. Реймер призвал всех научных 
сотрудников активно участвовать в этой работе, присылать свои пред-
ложения для их анализа и учета. Руководство уголовно-исполнительной 
системы также ждет предложений о создании единого органа в струк-
туре ФСИН России по координации научных исследований. 

Подводя итоги мероприятия, директор ФСИН России подчеркнул, 
что такая форма детального обсуждения очень полезна, было выска-
зано много интересных предложений. Необходимо организовать рабо-
ту по качественному обсуждению актуальных вопросов реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы. 

   Материалы подготовлены 
   пресс-бюро ФСИН России

Реформы
продолжаются

18–19 августа на базе УФСИН России по Саратовской области 
были проведены два круглых стола по вопросам работы уголовно-
исполнительной системы: «Перспективы и проблемы развития 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества» и «Проблемы 
рецидивной преступности и пути их преодоления». Директор ФСИН России А. РЕЙМЕР, заместитель директора ФСИН России А. ВЕЛИЧКО

В президиуме

В зале

Участники мероприятия
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«Лучшие из лучших»

ФСИН России: события, факты, комментарии

 Мероприятие направлено на укрепление дисципли-
ны и порядка среди осужденных, улучшение условий 
их содержания, рациональную организацию свобод-
ного времени и привлечение осужденных к активному 
участию в общественной жизни учреждения, к труду, 
получению образования. 

С каждым годом к проведению Дней смотра админи-
страция учреждений подходит все более серьезно и от-
ветственно, поэтому уровень таких мероприятий неуклон-
но повышается. Дни смотра становятся тем рубежом, к 
которому коллективы сотрудников и осужденных стремят-
ся подготовить и показать все свои успехи и достижения. 

Этим летом полезные дела коллективов осужденных 
оценивала специальная комиссия под председательством 
и.о. заместителя начальника УФСИН России по Вологод-
ской области А.В. Вертиева, в состав которой вошли пред-
ставители прокуратуры Вологодской области, Русской 
православной церкви, шефствующих над исправитель-
ными учреждениями организаций, ветераны уголовно-
исполнительной системы, родственники осужденных.

В предверии этого праздника все учреждения про-
вели Дни отрядов, победители и активные участники ко-
торых были включены в программу проведения смотра 
полезных дел. 

Осужденные подготовили выставки декоративно-
прикладного и художественного творчества, стенной 
печати, образцов выпускаемой продукции. Дни смотра 
полезных дел стали настоящим праздником и для сотруд-
ников учреждений, и для осужденных.

И. МАСЛОВА, 
корреспондент многотиражной газеты для осужденных 
УФСИН России по Вологодской области

Фото автора

Дни смотра 
полезных дел

По традиции в августе в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Вологод-
ской области прошли Дни смотра полезных дел.

Конкурс проходил в сокольской исправи-
тельной колонии № 4. На первом этапе оце-
нивалась строевая подготовка сотрудников. 
Затем были проведены тесты по служебной 
подготовке, позволившие оценить знания 
нормативно-правовой базы, гражданской 
обороны, общественно-государственную, 
техническую и медицинскую подготовку. 
Третьим этапом стала проверка физической 
подготовки: в процессе выполнения челноч-
ного бега, комплекса силовых упражнений 
и кросса на 1 км сотрудники продемонстри-
ровали свою выносливость, несмотря на 
погодные условия. Заключительным этапом 
состязаний стала стрельба из ПМ и АКА-74.

Победителем конкурса среди офи-

церского состава стал Сергей Максимов, 
заместитель начальника отдела охраны 
ФБУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской 
области. Сергей пользуется большим 
авторитетом среди коллег, принимает 
активное участие в жизни учреждения, в 
настоящее время является экстерном Мо-
сковского государственного университета 
экономики, статистики и информатики. 
Поздравляем коллегу с победой!

И. МАСЛОВА,
корреспондент многотиражной газеты для 
осужденных УФСИН России 
по Вологодской области

Фото автора

«Лучший наставник»
В августе УФСИН России по Вологодской области был проведен конкурс 

«Лучший наставник», участниками которого стали сотрудники 13 учреждений.

В ВВК

В пекарне ИК-17

Живописцы демонстрируют свои таланты

«Работа есть!»

«Хлебом - солью»

Соревнования по огневой подготовке

Победитель конкурса среди офицеров С. МАКСИМОВ



4 выпуск № 8 (29) август 2010 г.

С сентября 2009 г. га-зета института «Служу закону» стала выходить ежемесячно.

Итоги

Провожая год уходящий…
Главные события 
2009/2010 учебного года

Завершился 2009/2010 учебный год. Все мы, сотрудники и курсанты Воло-
годского института права и экономики, стоим на пороге года нового, который, 
мы уверены, принесет немало светлых минут и радостных мгновений, откроет 
новые имена и запомнится новыми свершениями. Сейчас самое время вспом-
нить то, чем запомнился год минувший…

12 сентября 302 перво-

курсника, направленные на 

учебу территориальными 

органами 42 регионов Рос-

сии, приняли Присягу на 

верность своему народу и 

государству, им были вру-

чены служебные удостове-

рения сотрудников правоо-

хранительных органов.

26–27 октября в институте состоялись XII 

учебно-методические сборы профессорско-

преподавательского и начальствующего состава ин-

ститута «Об итогах работы коллектива в 2008/2009 

учебном году по повышению качества образования в 

соответствии с Концепцией модернизации российско-

го образования до 2010 г. и основными положениями 

Болонской декларации, а также задачах по развитию 

образовательной деятельности института в 2009/2010 

учебном году». 

В октябре в институте прошел сертификаци-онный аудит системы менеджмента качества, по результатам которого установлено соответ-ствие системы менеджмента качества институ-та требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

В первое воскресенье декабря в институте был проведен конкурс «Курсант года – 2009». Победу в конкурсе одержал Андрей Корепанов, курсант сводного курса психологического факультета. 

25 октября в институте прошло традици-онное посвящение первокурсников в кур-санты и студенты института. В завершение праздничного концерта новички произнесли шутливо-торжественную клятву, став полно-правными членами курсантской братии. 

26–27 ноября в институте была проведена междуна-

родная научно-практическая конференция «Цели и 

средства уголовной и уголовно-исполнительной поли-

тики в отношении несовершеннолетних». В конферен-

ции приняло участие свыше 320 чел. Среди них ведущие 

ученые научных и образовательных учреждений ФСИН, 

МВД, Генпрокуратуры, Минобрнауки России, руководители 

и сотрудники центрального аппарата и территориальных 

органов ФСИН России, органов внутренних дел, работ-

ники суда, прокуратуры, представители общественных 

организаций, представители пенитенциарных систем и 

образовательных учреждений Беларуси, Украины, Казах-

стана, Германии, Норвегии, Швейцарии, профессорско-

преподавательский состав и курсанты института.
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20 января состоялось расширенное заседа-ние Ученого совета, на котором были обсуждены итоги работы института в 2009 г., роль учебного за-ведения в обеспечении реформирования уголовно-исполнительной системы и задачи по совершенствова-нию структуры подготовки специалистов и повышению качества образовательной деятельности.

Итоги

В феврале 2010 г. на первенстве 
мира среди молодежи по лыжным 
гонкам курсант Вячеслав Скобелев 
стал золотым призером, а курсанту 
Станиславу Перляку досталось «се-
ребро» соревнований. 

В 2010 г. преподаватель кафедры 
физической культуры Юлия Чекалева 
стала чемпионкой России. 

В феврале 2010 г. в г. Сыктывкаре 
сборная команда института выигра-
ла чемпионат ФСИН России по лыж-
ным гонкам.

В июне 2010 г. команда института 
стала чемпионом соревнований по 
легкой атлетике среди органов без-
опасности и правопорядка Вологод-
ской области.

На чемпионате ФСИН России, со-
стоявшемся в июне 2010 г. в г. Саратове, 
сборная команда института заняла вто-
рое место по служебному биатлону. В 
индивидуальном зачете преподаватели 
кафедры физической культуры Сергей 
Глушков и Алексей Фомичев стали сере-
бряными призерами чемпионата.

Г. САУНИНА, 
методист кафедры физической 
культуры

Фото автора

«Быстрее,
  выше,
  сильнее!»

14 августа мы отмети-
ли День физкультурника. 
Праздник – прекрасный повод 
вспомнить самые громкие по-
беды спортсменов института 
в 2009/2010 учебном году.

17 марта в институте был проведен круглый 

стол «Отражение деятельности уголовно-

исполнительной системы в средствах массовой 

информации и общественном сознании». В меро-

приятии приняли участие заместитель Губернатора Во-

логодской области В.В. Касьянов, журналисты ведущих 

средств массовой информации Вологодской области, 

сотрудники уголовно-исполнительной системы, пред-

ставители общественных организаций, вологодские 

писатели.

21 марта состоялся смотр-конкурс самодеятель-ного художественного творчества курсантов и сту-дентов. Главной тематикой конкурса стала Великая Отечественная война. Первое место в конкурсе занял сводный курс инженерно-экономического факультета. На втором месте оказался первый сводный курс юри-дического факультета, третье место разделили между собой факультет внебюджетного образования, свод-ный курс психологического факультета и второй свод-ный курс юридического факультета. 

 В декабре 2009 г. институт получил международ-

ные сертификаты, подтверждающие применение 

системы менеджмента качества (СМК) в вузе и ее со-

ответствие требованиям международного стандарта ISO 

9001:2008, выданные международными организациями 

по сертификации IQNet и CroCert. Это событие стало за-

ключительным этапом в ходе реализации мероприятий 

по сертификации системы менеджмента качества.

26–30 апреля в институте прошла оче-

редная, ставшая уже традиционной, Не-

деля науки – комплекс мероприятий на-

учного характера, включающий научные 

и научно-практические семинары, кру-

глые столы, олимпиады по разным дисци-

плинам, научные и научно-практические 

конференции. 

В апреле–мае был проведен комплекс мероприя-тий, посвященных 65-летию победы советского на-рода в Великой Отечественной войне. Курсантами института были собраны материалы и подготовлены эссе о своих родственниках – участниках второй ми-ровой войны. Эти материалы послужили основой под-готовки концертной программы «Победа деда – моя Победа!», публиковались в ежемесячной институтской газете. Были открыты музей, посвященный ветеранам учебного заведения – участникам Великой Отече-ственной войны, и выставка работ вологодских фото-художников, посвященная вологодским фронтовикам. Рота почетного караула института в канун майских праздников и 9 мая участвовала в 12 городских и об-ластных мероприятиях, торжественных собраниях, возложениях венков и открытиях памятников. Прошли спортивные соревнования в рамках комплексной спар-такиады института, посвященные Дню Победы.

Материалы подготовил И. ГУСЕВ, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото В. БЛИЗНЮКА

В. СКОБЕЛЕВ

Ю. ЧЕКАЛЁВА

С. ПЕРЛЯК
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Актуально!

 Начальник факультета 
внебюджетного образования 
Алексей Николаевич 
ЛЕПЩИКОВ:

- 2009/2010 учебный год за-
помнился коллективу факультета 
внебюджетного образования зна-
чимыми и яркими событиями. Со-
стоялись выпуски студентов очной 
и заочной форм обучения. 124 вы-
пускника получили дипломы о выс-
шем профессиональном образова-
нии, Виктория Тригубович и Артем 
Мухин – дипломы с отличием. 
Порадовали студенты 1 курса. В 
общеинститутской игре-викторине 
«Шаги Великой Победы» они стали 
победителями. Команда из шести 
наших студентов 3–5 курсов, заняв-
шая 1 место в конкурсе на соиска-
ние грантов Правительства области 
в сфере профилактики преступле-
ний и иных правонарушений, на-
граждена грамотой Председателя 
комитета социальной безопасности 
Вологодской области. Запомнилось 
яркое выступление факультета на 
смотре художественной самодея-
тельности, посвященном 65-летию 
Победы.

 Студенты принимали участие 
во всех спортивных мероприятиях, 
проводимых в институте. Сборная 
команда девушек заняла 1 место в 
соревнованиях по волейболу. 

 В апреле были организованы 

курсы повышения квалификации 
судебных приставов по обеспече-
нию установленного порядка дея-
тельности судов. Работают курсы 
по подготовке водителей категории 
«В». 90 курсантов и студентов за-
нимаются на этих курсах. Открыто 
заочное обучение по специально-
стям «Психология» и «Управление 
персоналом».

Факультет готов к началу нового 
учебного года и ждет своих студен-
тов. 

 От всего коллектива фа-
культета и от себя лично по-
здравляю всех с новым 
учебным годом! Профессорско-
преподавательскому составу же-
лаю хороших студентов, крепкого 
здоровья, успехов во всех начина-
ниях, а студентам – успехов в учебе 
и интересной студенческой жизни. 

В новый год
с новыми надеждами

Завершился еще один учебный год – очередной отрезок времени, в течение кото-
рого коллектив сотрудников и курсантов института еще раз продемонстрировал свои 
способности и единство в достижении общих целей. В преддверии нового 2010/2011 
учебного года начальники факультетов дали газете специальное интервью.

Начальник 
инженерно-
экономического 
факультета 
Олег Альбертович 
ШАХОВ:

- Для нашего факуль-
тета минувший учебный 
год был непростым, но 
очень плодотворным. 
Зимой мы получили 
лицензию на право под-
готовки магистров по 
направлению «Техноло-
гия и оборудование де-
ревообрабатывающих 
и лесозаговительных 
производств» – важное 
событие для всех нас. 
За нами закрепили ку-
ратора – Управление 
трудовой адаптации 
осужденных ФСИН 
России, с которым мы 
согласовали все не-
обходимые документы. 
Удачным оказался экс-
перимент по внедрению 
модульно-рейтинговой 
системы обучения: 
именно по этой систе-
ме обучались перво-
курсники факультета по 
всем предметам на про-
тяжении года. Впервые 
на факультете были 
проведены комплекс-
ные учения курсантов-
«технологов» выпускно-
го курса – своеобразная 
генеральная репетиция 
перед самостоятельной 
службой. Наши курсан-

ты блестяще выступили 
на конкурсе самодея-
тельного художествен-
ного творчества, по-
священном 65-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. Сре-
ди достижений педаго-
гов особо хочу отметить 
труды преподавателя 
кафедры технологии и 
оборудования лесозаго-
товительных и деревоо-
брабатывающих произ-
водств П.А. Шевцова, 
собравшего модель 
саморегулирующегося 
круглопильного станка 
под руководством про-
фессора А.С. Торопова. 
Прибыло в полку канди-
датов наук – с успехом 
защитила диссертацию 
на соискание ученой 
степени кандидата 
физико-математических 
наук (впервые в исто-
рии института) Елена 
Евгеньевна Филиппова, 

старший преподаватель 
кафедры информатики 
и математики. 

В новом учебном 
году на факультете мы 
будем готовиться к реа-
лизации федеральных 
государственных стан-
дартов нового поколе-
ния. Дальнейшее раз-
витие получит научная 
деятельность. Средства 
от выигранного гранта в 
сумме 1 млн руб. будут 
направлены на изготов-
ление круглопильного 
станка с саморегулиро-
ванием.

От всей души по-
здравляю сотрудников 
и курсантов факультета 
с Днем знаний! Пусть 
этот день принесет с со-
бой свежие силы, новые 
радости, свершения и 
победы! Желаю всем 
вдохновения и сил на 
целый год!

Начальник 
юридического 
факультета 
Александр 
Михайлович 
СЫСОЕВ:

- В ноябре минув-
шего года юридический 
факультет прошел про-
верку Рособрнадзора по 
специальности «Юри-
спруденция», проде-
монстрировав высокое 
качество подготовки 
специалистов. Мы по-
лучили лицензию на 
обучение по специаль-
ности «Правоохрани-
тельная деятельность». 
Состоялся выпуск спе-
циалистов очной формы 

обучения. В связи с вве-
дением воспитательно-
правововой профи-
лизации подготовки 
специалистов был осу-
ществлен комплекс ме-
роприятий по перера-
ботке учебных планов, 
программ, разработке 
элективных курсов. Были 
созданы рабочие учеб-
ные места на кафедрах 
факультета, введен в 
строй информационно-
ситуауционный центр, 
который позволяет повы-
сить роль практического 
обучения в структуре 
образовательного про-
цесса. Профессорско-
преподавательский со-
став активно трудился 

над разработкой концеп-
ции модели воспитатель-
ного центра. Курсанты 
факультета заняли при-
зовые места на олим-
пиаде Минюста России, 
продемонстрировали 
высокий уровень физи-
ческой подготовки в об-
ластных и всероссийских 
соревнованиях, заняли 
призовые места на Чем-
пионате мира по лыжным 
гонкам среди молодежи. 

В новом учебном году 
предстоит сложная, но 
интересная и увлека-
тельная работа. Будет 
продолжено внедрение 
модульно-рейтинговой 
оценки знаний обучаю-
щихся. Факультет примет 
активное участие в про-
водимом ФСИН России 
эксперименте по апро-
бации модели воспита-
тельного центра на базе 
Брянской и Алексинской 
воспитательных колоний. 

Сердечно поздравляю 
коллектив факультета с 
праздником! Курсантам 
желаю покорить самые 
высокие вершины зна-
ний, а преподавателям 
– претворить в жизнь са-
мые смелые замыслы!

Начальник 
психологического 
факультета 
Наталья Сергеевна 
ОБОТУРОВА:

- Главное достижение 
2009/2010 учебного года, 
несомненно, наш выпуск, 
который воистину полу-
чился «золотым»: 11 крас-
ных дипломов и 2 золотые 
медали! Впервые выпу-
скались курсанты специ-
альности «Социальная 
работа», институт успеш-
но прошел аккредитацию 
по этой специальности.

В контексте за-
дач по реформи-
рованию уголовно-
исполнительной системы 
и профилизации вуза 
были переработаны реа-
лизуемые факультетом 
образовательные про-
граммы. Развивалось 
взаимодействие с прак-
тическими учреждения-
ми и органами УИС, что 
позволило нам провести 
комплекс мероприятий по 
совершенствованию ра-
бочих учебных мест пени-
тенциарного психолога и 
специалиста по социаль-
ной работе. Сегодня пе-
нитенциарные психологи 
и специалисты групп со-
циальной защиты осуж-
денных – постоянные 
участники всех наших ме-

роприятий: учебных, на-
учных и воспитательных.

 Среди достижений 
преподавателей особо 
отмечу монографию А.Н. 
Баламута «Осужденные к 
пожизненному лишению 
свободы и пути оказания 
им психологической по-
мощи», которая заняла 
первое место в конкурсе 
научных работ института, 
получила высокую оценку 
ФСИН России, центра-
лизованно была издана 
крупным тиражом, а также 
научно-практический про-
ект О.Б. Пановой «Чело-
век в правовом поле» по 
правовой социализации 
осужденных подростков. 

Ну и, конечно, кадры, 
которые, как известно, ре-
шают всё. На факультете 
будут работать два новых 
профессора – доктор пси-
хологических наук Д.В. 
Сочивко и доктор педаго-
гических наук Ф.И. Кевля, 
что позволит повысить 
научный уровень нашей 

работы. Кроме того, дала 
результаты и работа с 
резервом кадров: на фа-
культет пришли наши вы-
пускники К.В. Кряклин и 
А.Н. Михайлов, имеющие 
достаточный опыт прак-
тической работы в психо-
логических лабораториях 
исправительных учрежде-
ний и готовые внести свою 
лепту в усиление практи-
ческой направленности 
обучения. 

Среди приоритетных 
задач нового учебного 
года – реализация новых 
образовательных стандар-
тов, лицензирование об-
разовательной программы 
«Психология служебной 
деятельности».

Поздравляю сотруд-
ников и курсантов с пер-
вым учебным днем! В 
День знаний желаю не-
иссякаемого стремления 
к знаниям, удовлетворе-
ния от учебы и работы, 
а, главное, душевного 
благополучия. Беседовала И. МАКЕДОНСКАЯ,

начальник пресс-службы института

Фото автора

А. СЫСОЕВ

О. ШАХОВ

Н. ОБОТУРОВА

А. ЛЕПЩИКОВ
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Анонс

Чемпионат проводится Федеральной службой испол-
нения наказаний в рамках спартакиады по служебно-
прикладным видам спорта. Ожидается прибытие более 
300 участников в составе 30 команд территориальных 
органов и образовательных учреждений уголовно-
исполнительной системы. В соревнованиях примут уча-
стие сильнейшие спортсмены из 35 регионов страны, в 
том числе 10 мастеров спорта международного класса, 40 
мастеров спорта. 

Судья республиканской категории Василий Леонидо-
вич Чуранов, назначенный главным судьей чемпионата, 
отмечает:

- В последний раз соревнования такого высокого уров-
ня проходили в Вологде в 2003 г. После семилетнего пе-
рерыва в столицу Русского Севера вновь приедут силь-
нейшие спортсмены России. Среди них – участник двух 
Олимпийских игр (2000, 2004 гг.), экс-рекордсмен России 
в марафонском беге Леонид Швецов, участник Олим-
пийских игр 2008 г., победитель марафона в г. Дублине 
(Ирландия, 2000 г.) Алексей Соколов. Имена представи-
телей команды вологодского института – Любови Пуляе-
вой, участницы сборной России по легкой атлетике в беге 
на дистанции 1000 м, и Антона Иванова, неоднократного 
чемпиона России в эстафетном беге, – известны далеко 

за пределами Вологодчины.
Соревнования пройдут на стадионе «Локомотив» и бу-

дут в себя включать: бег по пересеченной местности на 
дистанции 5 тыс. и 3 тыс. м у мужчин, и 3 тыс. и 1 тыс. м у 
женщин, а также смешанную эстафету 4x1000 м.

Подготовка к чемпионату идет полным ходом. Создан 
оргкомитет соревнований под руководством начальника 
института Виктора Владимировича Попова.

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото А. ГРУЗДЕВА

Чемпионат ФСИН России
по легкоатлетическому кроссу

С 14 по 17 сентября на базе Вологодского института права и экономики будет проходить чемпионат ФСИН России по легкоатлетическому кроссу.

«Золотые ноги»
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Конкурс

Слово предоставляется 
членам жюри

Впервые конкурс на звание лучшего преподавателя 
проводился в 2001/2002 учебном году. Победителем 
его стал доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин Л.И. Кузьминых – человек 
огромной эрудиции, который умел заразить любовью 
к предмету и своих курсантов. Впоследствии победи-
телями конкурса в разные годы становились А.А. Кры-
мов, М.С. Коданева, А.Т. Валеев, Н.В. Дрянных и др.

И вот, наконец, завершен конкурс прошедшего 
учебного года. Проведены последние открытые за-
нятия, просмотрены последние учебно-методические 
комплексы, научные работы конкурсантов, подсчита-
ны баллы в анкетах.

Конкурс проводился в соответствии с Приказом 
начальника института от 14.09.2009 г. № 345 «О про-
ведении конкурса “Лучший преподаватель года”» и По-
ложением о конкурсе «Лучший преподаватель года» 
ВИПЭ ФСИН России от 12.12.2005 г. Согласно этим 
документам был определен порядок, условия про-
ведения конкурса, определены критерии оценки, на-
значен состав оргкомитета (жюри), сроки проведения 
этапов конкурса и подведения итогов. 

Первый этап конкурса (кафедральный) проходил 
с 01.10.2009 г. по 01.01. 2010 г. В нем приняли уча-
стие 51 чел. – представители юридического, психоло-
гического, инженерно-экономического факультетов и 
общеинститутских кафедр. Каждый из них проделал 
большую работу, и было очень сложно выделить луч-
ших для участия во втором, общеинститутском, этапе, 
который проходил с февраля по июнь текущего года. 

В итоге участниками заключительного этапа кон-
курса стали 15 чел.:

- доцент кафедры уголовного процесса и кримина-
листики подполковник внутренней службы кандидат 
юридических наук, доцент Ю.Н. Рыжова;

- старший преподаватель кафедры технологии и 
организации лесозаготовительного и деревообраба-
тывающего производства старший лейтенант внутрен-
ней службы кандидат технических наук Д.В. Титов;

- старший преподаватель кафедры экономики и 
управления капитан внутренней службы кандидат эко-
номических наук М.Н. Рассадина;

- доцент кафедры государственно-правовых дис-
циплин старший лейтенант внутренней службы канди-
дат юридических наук, доцент Н.Н. Кириловская;

- доцент кафедры информатики и математики А.С. 
Соловьев;

- старший преподаватель кафедры физиче-
ской культуры подполковник внутренней службы 
Г.А.Ушаков;

- начальник кафедры философии и истории майор 
внутренней службы кандидат исторических наук, до-

цент Р.А. Малахов;
- старший преподаватель кафедры общей психоло-

гии капитан внутренней службы кандидат психологи-
ческих наук С.А. Прокопьева;

- преподаватель кафедры боевой и тактико-
специальной подготовки майор внутренней службы 
И.В. Огурцов;

- заместитель начальника кафедры уголовно-
исполнительного права майор внутренней службы 
кандидат юридических наук А.М. Потапов;

- преподаватель кафедры русского и иностранных 
языков Е.Н. Мельникова;

- начальник кафедры административно-правовых 
дисциплин капитан внутренней службы кандидат юри-
дических наук С.В. Косоногова;

- старший преподаватель кафедры уголовного пра-
ва и криминологии подполковник внутренней службы 
кандидат юридических наук С.А. Боровиков;

- преподаватель кафедры гражданско-правовых 
дисциплин капитан внутренней службы М.С. Рожнев;

- доцент кафедры социальной педагогики и соци-
альной работы капитан внутренней службы кандидат 
педагогических наук, доцент Н.А. Коновалова. 

В соответствии с Положением о конкурсе выбор 
учебной дисциплины, вида и темы занятия оставал-
ся за участниками конкурса. Все преподаватели, уча-
ствующие в конкурсе, были ознакомлены с его требо-
ваниями и условиями проведения туров.

Самым важным этапом участники называют от-
крытое конкурсное занятие. Каждое открытое кон-
курсное занятие оценивала конкурсная комиссия 
(жюри), в состав которой входили такие опытные 
сотрудники института, как Р.В. Нагорных – замести-
тель начальника института по учебной работе; А.Н. 
Крюков – заместитель председателя конкурса, на-
чальник учебного отдела; Н.П. Князева – замести-
тель начальника учебного отдела; В.З. Сморгонский 
– заместитель начальника инженерно-экономического 
факультета; Е.О. Смолева – старший научный сотруд-
ник организационно-научного отдела; О.В. Быкова 
– старший преподаватель-методист информационно-
технического отдела; Е.В. Глибкина – старший 
преподаватель-методист инженерно-экономического 
факультета; М.Л. Горлищева – старший преподаватель-
методист учебного отдела; С.И. Хромова – секретарь 
конкурса, преподаватель-методист учебного отдела; 
О.В. Цирик – старший психолог отделения психологи-
ческого обеспечения учебно-воспитательного процес-
са; Л.А. Харенко – преподаватель-методист кафедры 
философии и истории.

Второй, не менее важный этап – представление 
результатов методической и научной работы (учебно-

«Лучший 
преподаватель года»
Конкурс завершен!

Проведение конкурса «Лучший преподаватель года» стало хорошей традицией нашего института. 
Участие в конкурсе предоставляет преподавателям вуза возможности для их профессионального 
роста, проявления педагогических способностей и самореализации, стимулирует деятельность по 
созданию и совершенствованию учебно-методических комплексов по дисциплинам. 

Начальник 
учебного отдела 
Андрей Николаевич КРЮКОВ:

- Завершился конкурс на звание лучшего преподавателя 
года. Его проведение в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы, высшего образования в России и 
кардинальных изменений образовательной деятельности в на-
шем вузе стало в истешем учебном году непростым делом как 
для участников конкурса, так и для членов жюри. Сложно было 
собрать всю конкурсную комиссию на занятия: у всех свои важ-
ные дела, требующие немедленного решения, свои проблемы. 
Сложно и преподавателям, участникам конкурса, в бесконеч-
ной череде повседневной работы найти время и подготовить 
яркое, неординарное, запоминающееся занятие, привести в 
надлежащий вид учебно-методическое обеспечение, которое 
также оценивается.

Конкурс, как и всегда, оставил приятные впечатления. По-
сле посещения каждого занятия чувствовался эмоциональ-
ный подъем, потому что становилось ясно: несмотря на все 
сложности современной жизни, есть вокруг тебя замечатель-
ные преподаватели, настоящие «фанаты» своего дела. Хо-
телось бы отметить, что в конкурсе наряду с опытными пре-
подавателями, руководителями кафедр, кандидатами наук, 
приняли участие и молодые педагоги, еще не имеющие в 
своей копилке каких-либо регалий. Особенно приятно было 
видеть в числе конкурсантов нашего выпускника – замести-
теля начальника кафедры уголовно-исполнительного права 
кандидата юридических наук А.М. Потапова. 

Хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к молодым 
преподавателям вуза. Уважаемые коллеги! Следующий кон-
курс на звание лучшего преподавателя пройдет через три 
года. Участвуйте в конкурсе, не бойтесь трудностей, ведь это 
прекрасная возможность повысить свое профессиональное 
мастерство. А начинающим преподавателям, чей стаж и опыт 
еще не позволяют принять участие в конкурсе, хочется поже-
лать обязательно посещать конкурсные занятия, знакомиться 
с учебно-методическим обеспечением дисциплин своих бо-
лее опытных коллег, что поможет им поднять свое мастерство 
на более высокий уровень.

Старший инспектор 
отделения 
психологического 
обеспечения 
учебно-
воспитательного 
процесса 
Ольга Владимировна ЦИРИК: 

- Прошло уже достаточно времени с окончания конкурса. 
Первые впечатления стерлись, но самые яркие воспомина-
ния остались. Всегда с удовольствием присутствую на заня-
тиях тех преподавателей, которые с увлечением относятся 
к своему предмету, курсантам, проводимому занятию. Счи-
таю, что настоящий преподаватель – это человек, уверенно 
владеющий своим предметом, умеющий передавать знания 
другим, любящий людей и получающий от своей работы удо-
вольствие. Уже не впервые посещая конкурсные занятия, я и 
в этом году наблюдала таких преподавателей. Среди них хочу 
особенно отметить И.В. Огурцова, Н.Н. Кириловскую, С.В. Ко-
соногову, А.С. Соловьева. 

Проведение подобных конкурсов помогает раскрыть-
ся творческим, увлеченным людям, позволяет удерживать 
планку качества проведения занятий на достойной высоте. 
Хотелось бы и в будущем на конкурсных занятиях видеть на-
чинающих преподавателей. А также всегда приятно, когда на 
проводимом занятии присутствуют коллеги с кафедры, как это 
было, например, у С.А. Прокопьевой – преподавателя кафе-
дры общей психологии.

А. ПОТАПОВ

А. КРЮКОВ

О. ЦИРИК
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методический комплекс по дисциплине; дополнитель-
ные методические материалы, результаты научной 
работы, способствующие повышению профессиональ-
ного мастерства, качества учебного процесса. 

По результатам данных туров члены конкурсного 
жюри заполняли оценочные листы и сдавали их секре-
тарю конкурса.

Заключительным туром стало проведение анкети-
рования обучающихся «Преподаватель глазами кур-
сантов», результаты которого также учитывались при 
подведении итогов конкурса.

По итогам каждого конкурсного испытания опреде-
лялся средний балл. Сумма баллов по трем этапам 
конкурса определила итоговое количество баллов, ко-
торое заработал каждый из участников.

По результатам трех финальных туров очевидным 
и безусловным победителем конкурса стала доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин, канди-
дат юридических наук, доцент Н.Н. Кириловская, ей 
присвоено звание «Лучший преподаватель года». 
Это событие стало для Натальи Николаевны тем более 
знаменательным, что произошло оно в год, объявлен-
ный в Российской Федерации Годом учителя.

Традиционно жюри отметило победителей в отдель-
ных номинациях.

Преподавателем, который провел лучшее занятие 
года, единодушно был признан И.В. Огурцов – препо-
даватель тактико-специальной подготовки.

Лучшим было названо научно-методическое 
обеспечение учебной дисциплины «Семьеведение» 
(преподаватель кафедры социальной психологии и со-
циальной работы Н.А. Коновалова).

Доцент кафедры информатики и математики 
А.С.  Соловьев был признан победителем в номина-
ции «Эффективное использование современных 
информационных технологий».

А вот почетное звание, своеобразный приз зритель-
ских (вернее, курсантских) симпатий – «Лучший пре-
подаватель глазами курсантов» – было заслуженно 
присуждено Г.А. Ушакову – старшему преподавателю 
кафедры физической культуры. По результатам анке-
тирования среди курсантов Георгий Александрович на-
брал 99,4 балла из 100! Это очень здорово, когда уча-
щиеся высокого мнения о своем преподавателе! Так 
держать, Георгий Александрович!

Начальник кафедры философии и истории Р.А. Ма-
лахов был признан лучшим в номинации «За высо-

кий уровень педагогической культуры». Его манера 
вести занятие, безупречное владение материалом, 
речью являются образцом общения преподавателя со 
своими подопечными.

 Занятие С.А. Прокопьевой (кафедра общей пси-
хологии) и методическое обеспечение дисциплины 
«Психодиагностика» показали жюри, что курсанты-
психологи, прошедшие такую замечательную школу, 
будут отличными практиками. Светлана Алексан-
дровна, под руководством которой не одно поколе-
ние курсантов научилось использовать специальные 
компьютерные программы, была отмечена в номи-
нации «За активное использование практико-
ориентированного подхода в обучении». 

«Лучшим молодым преподавателем года» стал 
А.М. Потапов (кафедра уголовно-исполнительного 
права). И это событие не может не радовать всех 
нас, поскольку Андрей Михайлович – выпускник на-
шего вуза 2002 года. Он – первый из преподавате-
лей вуза, продемонстрировавший использование в 
учебном процессе возможности информационно-
ситуационного центра. А это так замечательно, что 
из наших стен выходят отличные преподаватели и 
сотрудники!

И, наконец, следует назвать Е.Н. Мельникову 
(кафедра русского и иностранных языков), ставшую 
победителем в номинации «За патриотическое вос-
питание в обучении». Урок мужества, посвященный 
65-летию великой Победы, Екатерина Николаевна 
провела со своими учениками на немецком языке. 
Курсанты продемонстрировали отличное владение 
иностранной речью, декламируя стихотворения, раз-
мышляя на темы войны и мира.

Победитель конкурса и победители в отдельных 
номинациях согласно положению о конкурсе будут на-
граждены дипломами и денежными премиями. 

Остальных участников конкурса жюри отметило 
благодарностью. От всей души поздравляем всех по-
бедителей и участников конкурса и желаем им даль-
нейших педагогических и творческих успехов на их не-
легкой стезе! 

 Н. БЫЧКОВА, 
старший преподаватель-методист учебного отдела

Фото В. КАЛАШНИКОВА

Конкурс

Старший 
научный 
сотрудник 
организационно-
научного 
отдела
Елена Олеговна 
СМОЛЕВА:

- Не могу не отметить те положительные моменты, ко-
торые я увидела в ходе конкурсных занятий. Прежде всего, 
это разнообразие видов занятий, участвовавших в конкур-
се. Каждое занятие – это очередная находка. Мы увидели 
все: и классику, и инновации. Большое спасибо участникам 
конкурса!

Более других мне понравилось занятие Н.Н. Кирилов-
ской. Чувствуется опыт работы преподавателя, значитель-
ный объем работы, проделанной обучающимися в ходе 
подготовки к конкурсу, а также искренний интерес ребят к 
выбранной преподавателем форме проведения занятия – 
ролевой игре. Также запомнилось и занятие И.В. Огурцова 
– динамичное, со сменой видов деятельности. Я увере-
на, что эти занятия останутся в памяти курсантов на всю 
жизнь, а полученные знания наверняка пригодятся в буду-
щей служебной деятельности.

Было бы просто замечательно, если бы регулярно про-
ходящие в вузе открытые и показательные занятия готови-
лись бы с такой же тщательностью и были бы настолько же 
полезными и интересными. 

Слово предоставляется 
членам жюри

Старший 
преподаватель-методист 
инженерно-экономического 
факультета 
Елена Ведеаминовна ГЛИБКИНА.

Конкурс «Лучший преподаватель года» – важное собы-
тий в жизни института. В череде огромного количества ме-
роприятий – строевых смотров, занятий по служебной под-
готовке, научных конференций, методических семинаров 
– именно здесь можно увидеть наиболее ярких, интерес-
ных преподавателей института и курсантов в их главной 
ипостаси – в качестве преподавателей учебных дисциплин 
и обучающихся.

Работать в жюри в этом году было особенно приятно. 
От инженерно-экономического факультета во втором этапе 
конкурса приняли участие молодые, но достаточно опыт-
ные преподаватели: доцент кафедры информатики и ма-
тематики А.С. Соловьев, старший преподаватель кафедры 
экономики и управления М.Н. Рассадина и старший пре-
подаватель кафедры технологии и оборудования лесозаго-
товительных и деревообрабатывающих производств Д.В. 
Титов, имеющие преподавательский стаж более 5 лет, без 
всяких признаков «профессионального выгорания», зара-
жающие своей энергией и любовью к предмету. 

Из всех конкурсных учебных занятий наиболее сильное 
впечатление на меня произвела ролевая игра с примене-
нием проектной методики Н.Н. Кириловской по дисципли-
не «Международное право». Основательность подготовки, 
продуманность сценария деловой игры, качество мульти-
медийных презентаций, выполненных курсантами, умение 
преподавателя увлечь своей идеей курсантов – все это 
заметно выделяло Н.Н. Кириловскую среди других кон-
курсантов. Будущие милиционеры так вживались в образ 
представляемых ими руководителей стран–участников 
ООН, что члены жюри отмечали даже внешнее сходство 
участников игры со своими персонажами. 

Беседовала Н. БЫЧКОВА, 
старший преподаватель-методист учебного отдела

Фото автора

А. СОЛОВЬЕВ

М.Н. РАССАДИНА

Е.ГЛИБКИНА

Е. СМОЛЕВА
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2010 год - Год учителя

- Наталья Николаевна, расскажите немного 
о себе.

- Я родилась в селе им. Бабушкина Вологод-
ской области. В 1999 г. после окончания историче-
ского факультета Вологодского государственного 
педагогического университета начала трудовую 
деятельность на его юридическом факультете в 
должности ассистента кафедры гражданского и 
уголовного права. Моя учебная нагрузка включала 
несколько разных дисциплин, но в качестве основ-
ной и ведущей дисциплины за мной было закре-
плено «Международное право». В 2005 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию по теме «Система 
международного права и его науки в отечествен-
ной международно-правовой доктрине в XIX – на-
чале XXI вв. (историко-теоретический анализ)». 
Работала в должности доцента кафедры консти-
туционного, международного права и политологии 
Вологодского государственного педагогического 
университета. С 2004 г. началось мое сотрудниче-
ство с Вологодским институтом права и экономи-
ки, за мной была закреплена учебная дисциплина 
«Международное право» на факультете внебюд-
жетного образования. С декабря 2007 г. я перешла 
работать в институт на постоянной основе. 

- Почему решили принять участие в кон-
курсе «Преподаватель года»?

- Решение о моем участии в конкурсе было при-
нято коллегиально на заседании кафедры. Был 
учтен тот факт, что я имела опыт проведения от-
крытого институтского занятия в 2009 г. Кроме 
того, дисциплина «Международное право» препо-
дается на старших курсах, что позволяет проде-
монстрировать более высокую самостоятельность 
и творческое мастерство курсантов. И, наконец, к 
международному праву в последнее время возник 
повышенный интерес как в теории, так и на прак-
тике.

- Что повлияло на выбор темы и методики 
проведения занятия? 

- Тема для открытого занятия по проблемам 
реформирования Организации Объединенных На-
ций была выбрана не случайно. Во-первых, тема 
реформирования сегодня нам близка и знакома, 

так как уголовно-исполнительная система, сотруд-
никами которой мы являемся, сегодня также на-
ходится в стадии реформирования. Реформирова-
ние – процесс целенаправленный, осознанный, но 
в то же время очень трудоемкий и сложный, так 
как нужно сохранить все лучшее, что накоплено в 
течение длительного периода времени, и грамотно 
продумать предлагаемые нововведения, которые 
будут отвечать современным реалиям развития 
общественных или международных отношений и 
способствовать выполнению тех целей и задач, 
которые ставит перед собой реформирование. 
Подготовка и проведение открытого занятия по 
данной теме позволяет участникам осознать важ-
ность и сложность процесса реформирования, 
независимо от той системы, которая подлежит 
реформированию, и приобрести опыт такой рабо-
ты, который можно использовать в практической 
деятельности. Во-вторых, процесс реформирова-
ния ООН начался с 1997 г. и продолжается по сей 
день, что также актуализирует данную проблему. 
Для открытого занятия была выбрана игровая 
форма – ролевая игра с применением проектной 
методики. Проведение занятия в форме заседа-
ния Генеральной Ассамблеи ООН помогло рас-
крыть проблему реформирования ООН, макси-
мально приблизив к реальной действительности. 
Использование проектной методики позволило 
продемонстрировать умения и навыки курсантов, 
сформировавшиеся к четвертому курсу: креатив-
ность, самостоятельность, инициативность.

- В чем Ваши секреты педагогического ма-
стерства?

- Конечно же, это любовь к своей работе, кото-
рая приносит не столько материальное, сколько 
моральное удовлетворение. Уверена, что фунда-
мент и базу педагогического мастерства я полу-
чила, обучаясь на историческом факультете, где 
методическая подготовка была очень серьезная и 
профессиональная. Для того чтобы занятие было 
успешным, нужно грамотно и тщательно проду-
мать тему и план занятия на предмет актуально-
сти, дискуссионности и заинтересованности кур-
сантов в изучении данной проблемы. Очень важно 

нацелить курсантов на активное участие в поле-
мике – высказывание и отстаивание собственной 
точки зрения, помня о культуре дискуссии, со-
блюдая такт, подчеркивая уважение к участникам 
обсуждения. Большое значение имеет форма за-
нятия, выбор которой зависит непосредственно 
от его темы. При подготовке к занятиям в форме 
деловых (ролевых) игр я уделяю особое внимание 
его подготовительной части. Продумываю сцена-
рий для занятия и обсуждаю его непосредствен-
но с участниками, распределяю роли и назначаю 
ответственных. Именно в самом начале важно 
раскрыть особенности каждой роли, подробно 
рассказать о методике подготовки курсантов к ис-
полнению избранных ими ролей и дать домашнее 
задание каждому участнику игры. В течение все-
го подготовительного периода оказываю помощь 
курсантам в подготовке их проектов и контроли-
рую, чтобы задания были подготовлены в срок. За 
день–два до деловой (ролевой) игры провожу про-
верку готовности учебной группы в целом и каждо-
го участника в отдельности к занятию.

- Что для Вас значит победа в конкурсе?
- Я очень серьезно готовилась к конкурсу, про-

думывала форму, методику, сценарий, а когда 
узнала результаты, то, конечно же, была очень 
рада. В конкурсе принимали участие настоящие 
профессионалы своего дела, и соревноваться с 
ними было почетно и интересно. Победа в конкур-
се – это признание со стороны коллег моей педаго-
гической деятельности: методики, стиля работы с 
курсантами - и для меня это очень важно. Конечно 
же, это определенное самоутверждение, доказа-
тельство того, что я на правильном пути. Хотелось 
бы сказать большое спасибо организаторам кон-
курса – сотрудникам учебного отдела – за помощь 
в подготовке к занятию и моральную поддержку во 
время его проведения и, конечно же, членам кон-
курсной комиссии за их оценку моей работы.

Беседовала С. ХРОМОВА, 
преподаватель-методист учебного отдела, 
секретарь конкурсной комиссии

Фото В. КАЛАШНИКОВА 

«Любовь к работе – 
залог успеха педагога»

Представляем вниманию читателей газеты интервью с победи-
тельницей конкурса «Лучший преподаватель года» Н.Н. КИРИЛОВ-
СКОЙ, доцентом кафедры государственно-правовых дисциплин.

Н. КИРИЛОВСКАЯ
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Наши люди

Девиз жизни Александра уже гово-
рит о многом: «Кто подвигнет тебя к 
небесам? Только сам! Кто низвергнет 
тебя с высоты? Только ты! Где куют-
ся ключи твоей судьбы? Лишь в тебе! 
Чем расплатишься ты за проигранный 
бой? Лишь собой!».

Александр – уроженец Ярослав-
ской области. Там, в небольшом рай-
онном городке Данилове, прошли его 
детские и юношеские годы. После 
окончания школы он вместе со своим 
другом Олегом, одноклассником, тоже 
волейболистом, поступил в Ярос-
лавский техникум железнодорожного 
транспорта. Волейболом Саша за-
нимается с 6-го класса, имеет звание 
кандидата в мастера спорта, являет-
ся победителем и призером многих 
районных, областных и региональных 
соревнований. Будучи студентом тех-
никума, он выступал за клуб «Локомо-
тив» Северной железной дороги. 

После завершения учебы А. Семё-
нову предлагали продолжить обуче-
ние в Москве, но Саша выбрал иной 
путь. Значительную роль в выборе 
профессии сыграл брат мамы, пол-
ковник КГБ в отставке, который мно-
го рассказывал о своей службе, важ-
ности работы, которая обеспечивает 
безопасность государства и его граж-
дан. И Саша свой выбор сделал – по-
ступил в Вологодский институт права 
и экономики. 

В 2006 г., успешно сдав вступи-
тельные испытания, он становится 
курсантом второго сводного курса 
юридического факультета. Учеба его 
захватила, и уже первую экзаменаци-
онную сессию он сдал на «отлично». 
Особый интерес у Александра вызва-
ли общие правовые дисциплины. Пер-
вая маленькая победа была одержана 
на институтской олимпиаде по консти-
туционному праву. Следующим успе-
хом было участие во всероссийском 
конкурсе, организованном Министер-
ством образования и науки совместно 
с Уполномоченным по правам чело-
века в РФ. Работа Александра, напи-
санная под руководством начальника 
кафедры государственно-правовых 
дисциплин С.А. Софроновой, по ре-
шению конкурсной комиссии заняла 
третье место. После вручения награ-
ды и диплома для 15 финалистов, 
прибывших из различных регионов 
России, проводилась трехдневная 
культурная программа. Тогда впер-
вые Александр побывал в Государ-
ственной Думе, Верховном Суде РФ, 
в ЦИК РФ, аппарате Уполномоченного 
по правам человека в РФ, где позна-
комился и пообщался с известными 
политиками, учеными, что позволило 

узнать много нового и интересного. 
Именно деятельности Уполномо-

ченного по правам человека была по-
священа следующая научная работа, 
которая, пройдя институтский этап, 
была отправлена в Москву в Мини-
стерство юстиции и заняла второе 
место среди вузов ФСИН и Минюста 
России. Посещение ЦИК также сы-
грало для Александра важную роль. 
В конкурсе научных работ «Вологда в 
выборах – история и современность» 
им был разработан проект сайта для 
проведения электронного голосова-
ния при помощи глобальной сети Ин-
тернет на территории муниципально-
го образования города Вологды, где 
Александр занял второе место.

Александр принимает активное 
участие в профилактике наркомании и 
наркопреступности, за что имеет ряд 
благодарственных писем от руководи-
телей ФСКН различного уровня. В 2010 
г. Александр принял участие в третьем 
международном научно-спортивном 
фестивале «Псковское вече», где в 
рамках научно-практической конфе-
ренции «Реформирование уголовно-
исполнительной системы» занял 
первое место с докладом «Внедрение 
стандартов Болонского процесса как 
фактор повышения подготовки специ-
алистов для уголовно-исполнительной 
системы РФ». 

Профессия юриста накладывает 
особый отпечаток на формирование 
характера и подготовку будущих спе-
циалистов, поэтому очень важным 
событием для А. Семёнова стало 
проведение «Первого молодежного 
всероссийского форума ассоциации 
юристов России», который состоялся 
в Санкт-Петербурге в июле этого года. 
Александр представлял Вологодскую 
область и выступал в Конституцион-
ном суде РФ с докладом «Профессио-
нальная этика сотрудников органов 
внутренних дел». Выступать в поме-
щении бывшего Сената Российской 
Империи было большой честью, тем 
более, что в Президиуме присутство-
вали советник Президента РФ по 
правовым вопросам В.Ф. Яковлев, 
Министр юстиции РФ А.В. Коновалов, 
ректор СПБГУ Н.М. Кропачев, заме-
ститель министра экономического 
развития РФ И.Е. Манылов.

Александр убежден, что наш ин-
ститут является одним из ведущих 
учебных заведений ФСИН России и 
благодарен всем, кто помогает ему 
стать настоящим специалистом свое-
го дела.

А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического факультета

Фото из архива А. СЕМЁНОВА 

«Быть юристом – 
почетно и ответственно!»

Александр Семёнов – курсант четвертого курса юридического фа-
культета, призер всероссийских конкурсов, олимпиад, председатель 
курсантского научного общества института. Этим летом на Коллегии 
ФСИН России было принято решение о выдвижении курсанта на сти-
пендию Президента Российской Федерации. Сегодня ему посвящается 
рубрика «Наши люди».

С председателем Ассоциации юристов России И. МАНЫЛОВЫМ

С председателем КПРФ Г. ЗЮГАНОВЫМ

С помощником Президента РФ по правовым вопросам В. ЯКОВЛЕВЫМ (в центре)
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Обратная связь

- Александр Дмитриевич, рас-
скажите о выпускниках Вологод-
ского института права и эконо-
мики, поступивших на службу в 
УФСИН России по Костромской 
области.

- Всего к нам на службу посту-
пило 10 человек. Практически все 
они были назначены на должности 
в соответствии со специальностью, 
которую получили в институте – опе-
руполномоченного, юрисконсульта, 
инспектора отдела безопасности. 
За период службы все выпускники 
зарекомендовали себя как квали-
фицированные специалисты, испол-
нительные и дисциплинированные 
сотрудники, способные успешно ре-
шать поставленные задачи. Моло-
дые специалисты обладают штаб-
ной культурой, необходимыми 
навыками работы с документами, 
умеют налаживать и поддерживать 
хорошие деловые отношения с ру-
ководителями отделов, частей и 
служб, принимают активное участие 
в культурной и спортивной жизни 
учреждений и управления. 

- Какие выпускники «самые-
самые»?

- В числе самых успешных – Ок-
сана Лаврина (Бессолова). После 

окончания института в 2007 г. по 
специальности «Юриспруденция» 
она была назначена на должность 
инспектора инспекции по личному 
составу УФСИН России по Костром-
ской области. С июня этого года 
стала юрисконсультом юридической 
группы ФБУ ИК-3 УФСИН России по 
Костромской области. Это грамот-
ный, исполнительный сотрудник. 
Быстро ориентируется в сложных 
ситуациях, всегда готова прийти на 
помощь другим людям. Кроме того, 
девушка принимает активное уча-
стие в культурной жизни уголовно-
исполнительной системы. Она – 
победительница конкурса «Мисс 
УИС» среди учреждений уголовно-
исполнительной системы Костром-
ской области, постоянный участник 
конкурсов КВН.

- Ваше мнение о качестве под-
готовки в Вологодском инсти-
туте права и экономики?

- Заслуживает очень высокой 
оценки.

- Какие меры принимаете по за-
креплению выпускников на служ-
бе в уголовно-исполнительной 
системе?

- Во-первых, выпускникам предо-
ставляется возможность продол-

жить дальнейшее обучение в систе-
ме послевузовского образования. 
Во-вторых, организовано денежное 
стимулирование труда молодых спе-
циалистов. В-третьих, выпускникам 
производятся выплаты на покупку 
имущества первой необходимости 
в размере до 12 окладов месячно-
го денежного содержания. Есть и 
моральные стимулы: поздравле-
ния с днем рождения, присвоени-
ем очередного звания, участие в 
культурно-массовых мероприятиях.

- Как решаете вопросы про-
фессионального становления 
молодых специалистов?

- Чтобы молодому специалисту 
было легче приспособиться к но-
вым условиям, за выпускниками за-
крепляются опытные наставники из 
числа сотрудников отделов и служб, 
куда приходят молодые кадры. На-
ставники помогают в освоении 
должностных обязанностей. Во всех 
учреждениях проходят заседания 
советов наставников, где оценива-
ется работа выпускников.

- Какими профессионально 
значимыми чертами лично-
сти, по-Вашему, должны об-
ладать сотрудники уголовно-
исполнительной системы, какие 

качества нашим курсантам нуж-
но воспитывать в себе в первую 
очередь?

- Одно из самых главных качеств 
– быть хорошим организатором. 
Кроме этого, нужно быть требова-
тельным к себе и подчиненным, 
добросовестно выполнять свои обя-
занности, находить взаимопонима-
ние с окружающими людьми, посто-
янно самосовершенствоваться. 

- Ваши пожелания сотрудни-
кам и курсантам института?

- Вологодский институт права и 
экономики на протяжении многих 
лет является кузницей кадров для 
уголовно-исполнительной системы. 
На плечи преподавателей легла не-
легкая и ответственная задача вло-
жить свой богатый жизненный опыт, 
знания в обучение и становление 
будущих сотрудников. По случаю 
Дня знаний хочу пожелать всем пре-
подавателям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, семейного 
тепла и уюта! А курсантам – успехов 
на нелегком пути профессионально-
го становления!

Беседовала И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

Выпускниками 
института 
гордимся!

Рубрика «Обратная связь» помогает нам не по-
терять из вида выпускников института. На этот 
раз гостем рубрики стал заместитель начальника 
УФСИН России по Костромской области подпол-
ковник внутренней службы А.Д. ПАШЕНЦЕВ, ко-
торый поделился своими впечатлениями о нашем 
институте и дал оценку качеству подготовки в нем 
молодых специалистов. А. ПАШЕНЦЕВ
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Форум

Всероссийский форум «Селигер» 
представляет собой уникальный моло-
дежный проект, которому нет аналогов 
ни в России, ни в мире. Это проект со 
своей историей, философией и тради-
циями. Как говорят организаторы фо-
рума: «В нем заключен особый дух, это 
целый мир!»

Институт был представлен на форуме 
в тематической смене «Технология до-
бра» двумя проектами, которые направ-
лены на решение социальных проблем 
несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также 
повышение качества предоставления 
медицинской помощи детям. Проекты 
получили высокую оценку со стороны 
экспертов, были разработаны и утверж-
дены совместные планы реализации 
проектов с Федеральным агентством по 
делам молодежи, а также заключены со-
глашения с компаниями «RU-Центр» и 
«I-Маркет» о поддержке в ходе реализа-
ции проектов.

Участниками форума стали 20 тыс. мо-
лодых людей со всей страны. Форум посе-
тили Президент России Дмитрий Медве-
дев, заместитель председателя Госдумы 
Владимир Жириновский, министр вну-
тренних дел Рашид Нургалиев, главный 
санитарный врач Геннадий Онищенко, 
многие другие известные общественные 
и политические деятели, предпринимате-
ли, звезды шоу-бизнеса.

Вместе с вологодской делегацией на 
форуме побывала заместитель Губерна-
тора Вологодской области Елена Костен-
ко, которая согласилась дать нашей газе-
те специальное интервью.

- Елена Петровна, в чем Вы видите 
значение такого форума, как «Сели-
гер»?

- Собирать вместе самых разных моло-
дых людей из разных стран и регионов, 
бесспорно, полезно. Адекватная личность 
формируется в результате социального 
общения, а иногда и прежде всего обще-
ния со сверстниками. Если человек не 
умеет социально коммуницировать, то 
он не станет развитой личностью и, как 
следствие, достойным гражданином сво-
ей страны, а значит, не сможет обеспечи-
вать ее поступательное движение вперед.

- Ваше личное впечатление от «Се-
лигера–2010»? Что больше всего за-
помнилось?

- Жара! Нынешний форум не был таким 
эмоциональным, как предыдущие. Когда 
климатические условия давят, сложно 
оставаться на эмоциональном подъеме 
продолжительное время. Ну а если се-
рьезно, то у меня ощущение, что «Сели-
гер» стал привычным событием, прочно 
«вплелся» в ткань государственной мо-
лодежной политики и теперь является 
ее неотъемлемой составляющей. Если 

вдруг кто-то решит заявить, что «Селиге-
ра-2011» не будет, то это будет странно – 
настолько устойчивым оказалось привы-
кание к форуму, в хорошем смысле.

- Нужен ли Вологодчине форум, 
аналогичный по форме и содержанию 
«Селигеру»?

- Думаю, что форум – близнец «Се-
лигера» – не нужен. Попытка повто-
рить федеральный формат в субъекте 
федерации может привести не к само-
му удачному копированию. У вологжан 
достаточно интеллектуального, творче-
ского и человеческого ресурса, чтобы 
найти свой собственный, но не менее 
эффективный способ общения молоде-
жи друг с другом, авторитетными людь-
ми, со специалистами и экспертами, с 
властью и обществом. Хорошо, если 
такое общение «запакетировано» в 
сжатые временные рамки, потому что 
молодой человек зачастую не способен 
«растягивать» свое стремление к ак-
тивности на длительное время.

Мы могли бы, например, рассмотреть 
возможность формирования нескольких 
тематических сессий в течение года, 
где встречались бы молодые люди раз-
нонаправленных интересов: политики, 
волонтеры, предприниматели, иннова-
торы, творческая молодежь. Кульми-
нацией же мог бы стать непродолжи-
тельный фестиваль участников всего 
годового цикла.

- Вы – доктор психологических 
наук, доцент. Как Вы считаете, како-
ва на сегодняшний день роль студен-
ческой науки?

- В 80–90-е гг. молодежь уходила из 
науки в бизнес в поисках быстрых и лег-
ких денег. Качество образования ста-
ло вторичным, а первичным – диплом. 
Сегодня наблюдается позитивная тен-
денция возвращения молодых людей 
в науку. В первую очередь это заслуга 
Президента России Д.А. Медведева, ко-
торый много говорит и еще больше де-
лает для повышения уровня престижа 
качественных научных знаний, развития 
научного потенциала молодых, создания 
достойных условий труда и жизни моло-
дых ученых. В стране появилась мода на 
качественные знания, дополнительное 
образование. Сегодняшним молодым 
нужно не пропустить этот счастливый мо-
мент, когда наука реально востребована 
не только обществом, но и властью. «За-
фиксировать» себя в науке – правильная 
позиция. Не каждый получит Нобелев-
скую премию, но у каждого есть шанс 
раздвинуть границы своего интеллекта и 
подняться на следующую ступень в соб-
ственном развитии.

Беседовала А. ГУРЬЕВА, 
курсант психологического факультета

Фото автора

«Селигер – 2010»
Сотрудники и курсанты института на протяжении последних лет принимают активное 

участие в молодежном образовательном форуме, который ежегодно проводится в Тверской 
области на озере Селигер. Нынешний год не стал исключением. 

Министр внутренних дел РФ Р. НУРГАЛИЕВ

Карта лагеря

Е. КОСТЕНКО

Оформление форума

Команда Вологодской области

Занятия по горному туризму



14 выпуск № 8 (29) август 2010 г.

Православие

В прошлом году мне посчастливилось побывать в 
Оптиной пустыни – колыбели старчества в России. 14 
старцев, причисленных к лику святых, дала благосло-
венная Оптина нашей земле, среди которых и самый 
известный – преподобный Амвросий Оптинский. Автори-
тет старца в народе был так велик, что даже во времена 
распространения безбожия к нему ездили за духовным 
советом представители творческой и научной элиты 
второй половины XIX века, известные общественные 
деятели, в том числе Лев Толстой, Ф.И. Достоевский, Вл. 

Соловьев и многие другие. Именно прп. Амвросий стал 
прототипом старца Зосимы в романе Ф. Достоевского 
«Братья Карамазовы». 

Недалеко от Оптиной пустыни находится Шамордин-
ский Казанский женский монастырь, устроителем которо-
го также является преподобный. Амвросий при жизни был 
обеспокоен тем, что часто больные, одинокие, никому не 
нужные люди под конец жизни остаются на улице, вынуж-
дены нищенствовать. И он задумал основать обитель, где 
бы эти несчастные могли найти приют.

Шамординский монастырь был любимым «детищем» 
старца, здесь же он и скончался после болезни, мучив-
шей его более 30 лет. Сейчас в Шамордино есть церковь 
во имя прп. Амвросия в здании, где он провел свои по-
следние дни. В этом монастыре впервые я побывала тоже 
в прошлом году. Но и в этом году, будучи в Москве, не 
удержалась, чтобы не приехать сюда еще раз.

Сам монастырь удивительно красив. Его строгий, ве-
личественный Казанский собор из красного кирпича с 
черными куполами, расположенный на естественном 
возвышении над маленькой витиеватой речкой Сереной, 
идеально гармонирует со спокойным и раздольным сред-
нерусским пейзажем. Здесь, над красивейшей долиной, 
преподобный удостоился увидеть Пресвятую Богородицу. 
В память этого события была написана икона «Спори-
тельница хлебов», что означает «Подающая хлеб». Мно-
гие паломники приезжают помолиться перед этой иконой, 

искупаться в святом источнике. 
Всего на территории монастыря три источника, вода в 

которых считается целебной. Как приятно в жаркий лет-
ний день окунуться в ледяную воду! Кто бывал на таких 
источниках, знает, что температура воды в них обычно не 
превышает 4 градусов и зайти в нее бывает ох как нелег-
ко… Но предпринятые усилия сторицей окупаются ощу-
щением «райского блаженства», когда, трижды с головой 
погрузившись в воду, окажешься наконец «на суше». В 
теле одновременно ощущаешь и жар и прохладу, жар 
внутри и прохладу снаружи. Одним словом, это надо ис-
пытать.

Чтобы добраться до источников, нужно спуститься 
по длинной крутой лестнице. Сначала я думала, что эта 
лестница существует уже давно, но оказалось что она 
была построена совсем недавно одним достаточно бо-
гатым человеком, чья жена в этом месте излечилась от 
рака. А раньше приезжавшие, идя на источник, по тропин-
ке спускались по почти отвесному склону.

В обители всегда много паломников. Сейчас в мона-
стыре подвизаются около 130 сестер. Среди них немало 
молодых женщин. Многие учатся в различных институтах. 

Сами сестры создают необычайно красивые расшитые 
бисером иконы. А о пении монахинь можно получить 
представление, только услышав его: в какой-то момент 
бывает трудно понять, где ты находишься – на земле или 
на небе. Кстати, в Шамордино похоронена родная сестра 
Л. Толстого – инокиня Мария.

Жизнь в монастыре трудная. Первая служба начина-
ется уже в 3 часа утра. Но помимо молитвенных трудов 
еще необходимо еще заботиться и о хлебе насущном. У 
монастыря большое хозяйство – огороды, теплицы, коро-
вы. Работы хватает всем, и многие паломники специаль-
но приезжают потрудиться на благо монастыря, во славу 
Божию и, конечно, помолиться о своих нуждах. 

Когда гуляешь по монастырю, поражает количество 
представителей кошачьей породы на его территории. 
Почти под каждым кустом днем отдыхает какая-нибудь 
киска. Как известно, в монастырях не едят мяса, а только 
рыбу. Вот отходами «рыбного производства» и питается 
это многочисленное кошачье племя. Но шамординские 
коты – особые. В основном все они пушистые, белого 
или дымчатого цвета и очень ласковые. Паломники из 
монастыря часто увозят домой на память симпатичного 
котенка.

Многие из тех, кто едет в Оптину, Шамордино, дру-
гие святые места, неизменно чувствуют ту благодать, 
которая буквально разлита в этих местах. Когда я 
впервые приехала в Оптину пустынь, не могла понять, 
почему здесь так хорошо. Было ощущение, что ты не 
ходишь, а паришь над землей, в душе - полный покой 
и умиротворение. Н.В. Гоголь, описывая свое пребы-
вание в Оптине, писал: «Я думаю, на самой Афонской 
Горе не лучше. Благодать видимо там присутствует». 
Так хорошо бывает только в подобных намоленных ме-
стах, отсюда неохота уезжать, хочется пробыть здесь 
как можно дольше. Кстати сказать, многие так и по-
ступают. Люди остаются кто на месяц, кто на год, а кто 
и на всю жизнь. 

Кроме этого, я успела побывать на Новгородской и 
Псковской земле. Неизгладимое впечатление произво-
дят Валдай, Псково-Печерский монастырь. А сколько еще 
у нас таких мест, которые обязательно нужно увидеть – 
остров Валаам, Соловки… Да и Вологодская область – 
настоящий рай для паломников.

Мы живем в удивительное время. За долгие годы у 
нас впервые есть возможность посетить все русские 
святыни, увидеть, как они возрождаются, хорошеют, как 
возобновляется в монастырях молитвенная жизнь. Это 
наша тысячелетняя история, которая на 70 лет была гру-
бо вырезана из нашего сознания. На долгое время мы 
были лишены той духовной основы, которой всегда был 
крепок русский народ. Ведь, как пишет Фазиль Ирзабе-
ков в своей книге «Тайна русского слова (заметки нерус-
ского человека)», не зря преподобного Сергия Радонеж-
ского называли игуменом земли Русской. Игумен – это 
настоятель, или начальник, монастыря. Следовательно, 
в представлении наших предков Русь была как один 
большой монастырь. Про какую страну можно еще так 
сказать? Не будем же упускать предоставленного нам 
сейчас шанса вновь обратиться к нашим истокам.

И. ГОЛОВИНА, 
заместитель начальника 
редакционно-издательского отдела

Фото автора

По святым 
местам
России

На  мой взгляд, хорошей альтернативой пляж-
ному и экскурсионному отдыху является участие 
в паломнических поездках по святым местам, 
которыми так изобилует наша земля. Когда от-
правляешься в такую поездку, начинаешь по-
нимать, почему Русь всегда называли святой. 
Какое огромное количество монастырей, храмов 
расположено на ее территории, а сколько святых 
уже прославленных или еще не явленных миру 
просияли в нашем отечестве!

Оптина пустынь

Оптина пустынь

Шамордино

Самые ласковые...
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Мир увлечений

И. ТРОФИМОВ, 

сотрудник 
организационно-научного 

отдела:
– Я побывал в Китае. Самобытная 

культура и высокие технологии одно-

временно – вот что такое сегодняш-

ний Китай. Великая Китайская стена 

и устремляющиеся ввысь небоскребы 

гармонично сочетаются в этой стра-

не. Необычайная по красоте природа 

и гостеприимство местного населе-

ния дополняют картину приятного 

впечатления о Китае. В пекинском 

метро мне, молодому человеку, 

уступили место двое китайских ро-

весников. Поинтересовавшись у переводчика, по-

чему же они уступили мне место, я получил ответ: «Из уважения к 

тебе. Ты же здесь гость». Поневоле подумал о московском метро, 

и стало как-то неудобно за наше «гостеприимство». Тем, кто лю-

бит экзотику, обязательно нужно побывать на родине Конфуция. 

Китайцы едят все. Или почти все. А самое главное – будь то ме-

дуза, черепашка, таракашка или кишечник какой-нибудь утки, это, 

во всяком случае, очень вкусно! Желудок туриста будет благода-

рен своему хозяину за подаренные мгновения гастрономического 

счастья. А еще в Поднебесной вы можете почувствовать себя эк-

зотикой сами. К вам будут подходить фотографироваться, сни-

мать на камеры мобильных телефонов, ну а если вы задумаете 

посетить какой-нибудь городок районного значения с численно-

стью населения в полтора-два миллиона жителей, то о вас обяза-

тельно напишут статью в местной газете.

До свидания, лето!
Лето, как метко сказал Михаил Задорнов, – это один большой праздник. Самое 

комфортное для жизни время года, несмотря на удушливую жару, нещадно палящее 
солнце, комаров и прочих жужжаще-пищащих гадов. Лето – это бал природы, на ко-
тором все счастливы – деревья, цветы, птицы, насекомые. Лето – это отпуск. Сезон 
походов, поездок за город, путешествий и приключений. Теплые, как парное молоко, 
вечера, велосипед и ролики, посиделки на даче. Лето закончилось, жаль. Но остались 
теплые и яркие впечатления об этих замечательных, безмятежных деньках. Читайте 
и вспоминайте отраду души и тела… 

А. ДЕМИДОВ, 

заместитель начальника 

института по тылу:

- Был на Канарских островах. 

Могу уверенно заявить: вот он, 

земной рай! Никакой кусающей, 

лягающей и жалящей живности! 

Отдыхать на Канарах можно 

круглый год – наверное, это 

единственное место на Земле, 

где практически в любой сезон 

погода оптимальна для отдыха 

– никогда слишком жарко, никог-

да – слишком холодно. И практи-

чески всегда солнце. И потрясающие природные красоты. Все 

Канарские острова – вулканического происхождения, об этом 

свидетельствуют причудливые фигуры из застывшей лавы. 

О. ПАНФИЛОВА, 

преподаватель 

кафедры информатики и 

математики:

- Мне посчастливилось по-

бывать на Красном море, в 

Египте. Если бы в Египте 

не было пирамид и сфинк-

са, сокровищ Тутанхамона и 

луксорских гробниц, если бы 

плодородный Нил, по берегам 

которого раскинулись древние города и храмы, катил свои 

воды в какой-нибудь другой экзотической стране, то и тогда 

бы многочисленные отели Хургады и Шарм-эль-Шейха были 

полны туристами. Потому что главное природное сокрови-

ще Египта – фантастически красивое Красное море. Тако-

го замечательного моря я еще ни разу в жизни не видела! 

Прозрачная вода, чудо-кораллы, фейерверк из разноцветных 

рыбок. Плавала так активно, что истрепала свои резиновые 

тапочки – привезла их домой, на память. 

 В. ТОЛСТИКОВ, 

заместитель 

начальника института 

по строевой части:

- Отпуск провел у 

себя на даче. В деревне. 

И убежден, что на свете 

нет лучше места, чем 

моя дача. Домик на чистой 

речке, лесок, банька стро-

ится, а самое главное – 

тишина и никакой суеты. 

Что еще надо?!

В. ЛАПШИН
начальник кафедры 

уголовного права и криминологии

- Отдыхал в Доминиканской Республике, вместе с маленькой 

дочкой. Все было великолепно, трудно 

выделить что-то одно, самое-самое. 

Доминикана – это почти тысячекило-

метровая полоса пляжей с белоснеж-

ным и бронзовым тропическим песком, 

солнце 365 дней в году и ласковое море, 

роскошная тропическая природа, оте-

ли с гигантскими территориями, жиз-

нерадостная музыкальная атмосфе-

ра, доброжелательный народ. Приехал 

сюда из-за дочки, был уверен, что ей 

здесь понравится. Пальмы, всякая 

живность, замечательное море и папа 

рядом…

М. СЕНЬКО, 
психолог отделения 

психологического 

обеспечения 

образовательного 

процесса:
- Свой отпуск я провела 

в Болгарии – удивительно 

красивой стране! Болгар-

ская легенда гласит, что 

когда Бог наделял народы 

землей, то сначала забыл 

про болгар, так как те ра-

ботали на полях. А когда 

болгары пришли к нему и 

сказали об этом, то Бог 

тогда за трудолюбие вы-

делил им часть земли от своего рая... Золотые пески пляжей, 

цепи диких гор, кристально чистая вода родников и минеральных 

источников, древние города и монастыри. И, конечно же, аромат 

роз и удивительно вкусная еда!

Беседовала И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото из архивов собеседников

И. МАРКОВА, 

старший редактор 

редакционно-

издательского отдела:

- Этим летом я отдыхала на 

Сицилии, как раз в тот роковой 

для Италии момент, когда она 

проиграла в мировом первен-

стве по футболу. В стране был 

национальный траур, сицилий-

цы отказывались говорить о 

футболе вообще. Но тем не ме-

нее мой отдых удался! Сицилия 

неизменно влечет к себе поклон-

ников бессмертной трилогии 

«Крестный отец», благодаря 

которой об этой курортной 

зоне Италии сложилось не со-

всем верное впечатление. Точ-

нее, оно в корне не верное. Си-

цилия не является мафиозной 

столицей страны, это вообще 

довольно спокойный курорт, и преступность здесь практи-

чески сведена на нет. Меня поразила тихая, размеренная 

жизнь сицилийцев. Четырехчасовая сиеста, ни одного рабо-

тающего на обширных италийских полях, их любимая фраза 

«нет проблем», короче, тишь и гладь – божья благодать. 

Никакого взрывного темперамента – очень спокойные, до-

брожелательные люди. Посмотреть на Сицилии есть что. 

Памятники греческого периода, не уступающие славе древ-

них памятников самой Греции, «сицилийское барокко» и ви-

зантийские мозаики, буйство зелени и цветов. Один только 

вид единственного в Европе действующего вулкана Этна на 

фоне моря, покрытая ослепительно белым снегом, вершина 

которого курится в ярко-синем небе, оставляет неизглади-

мое впечатление. 

О. ПАНФИЛОВА

В. ТОЛСТИКОВ

М. СЕНЬКО

И. ТРОФИМОВ

А. ДЕМИДОВ

И. МАРКОВА

В. ЛАПШИН, 
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Поздравляем!

Материалы подготовила 
И. АНОХИНА, 
курсант юридического факультета

С днем рождения!

В последнем месяце лета 

отмечает свой день рождения 

начальник инженерно-экономического 

факультета 
Олег Альбертович ШАХОВ. 

По случаю праздничной даты 

желаем ему побольше 

маленьких радостей 

и поменьше больших проблем! Павлу Васильевичу ГОЛОДОВУ, 

начальнику организационно-

научного отдела:

Желаем в день рожденья от души

Тепла, удачи, неба голубого,

Улыбок, солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого большого! 

Самому жизнерадостному 

начальнику курса – 

Юрию Ивановичу ПОЛЯКОВУ – 

наши самые искренние пожелания 

всего самого доброго:

С каждым днем рождения 

Опыт прибавляется, 

Планы и желания 

Чаще исполняются,

Счастье дарит самые 

Яркие мгновения — 

Солнце, превосходные 

Дни и настроение! 

Поздравляем с днем рождения 

Александра Михайловича КОЛОСКОВА 

и желаем, 
чтобы удача сопутствовала ему 

во всех делах, 

а в жизни было множество 

интересных событий!

Наши поздравления 

начальнику сводного курса 

инженерно-экономического факультета 

Олегу Петровичу МЕЛКОМУКОВУ:

Пусть день рождения дарит 

Радостные развлечения, 

Знаки внимания, отдых, 

Искренние поздравления!

Пусть напряжение будней 

В праздники вознаграждается, 

Очарование счастьем 

Целую жизнь продолжается! 


