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ВВЕДЕНИЕ 
 

Март 2019 г. запомнился сотрудникам и гостям 
Академии ФСИН России как месяц, в котором состоялись: 
–  участие коллектива Академии ФСИН России в 

праздничном концерте, посвященном Дню работника УИС и 140-

летию образования УИС Российской Федерации (12.03.2019); 

  

 

– мероприятия Международной недели творчества «Виват 

курсанты!» (18.03.2019–22.03.2019); 

  

 

– рабочая встреча руководства Академии ФСИН России с 

делегациями Академии МВД Республики Беларусь и 

Костанайской Академии МВД Республики Казахстан имени 

Шракбека Кабыбаева (22.03.2019); 
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– торжественное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню (06.03.2019). 

  

 

Кроме того, в истекшем месяце организовано и проведено: 

– 3 совещания при начальнике академии; 

– 5 совещаний при заместителях начальника академии; 

– 13 комиссионных заседаний по обеспечению основных 

направлений деятельности академии. 
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1. СОБЫТИЕ МЕСЯЦА: МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ДНЮ РАБОТНИКА УИС 
 

Коллектив Академии ФСИН России принял участие в 
торжественном мероприятии, состоявшемся в Минюсте 
России 

  

 
Дата проведения: 12.03.2019. 
Участники: руководство академии, курсанты академии. 
Итоги: на сцене Минюста России состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню работника уголовно-исполнительной 
системы и 140-летию образования УИС Российской Федерации. В 
торжественном мероприятии приняли участие руководство и 
сотрудники ФСИН России и учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, начальники территориальных органов 
и образовательных организаций российского пенитенциарного 
ведомства, ветераны службы, представители общественных 
организаций. 

После официальной части состоялся концерт с участием 
курсантов ведомственных учебных заведений, а также шоу-
балета, хора, солистов и музыкантов Центрального оркестра 
ФСИН России. Творческую программу мероприятия украсили и 
курсанты академии – солистка вокальной группы А. Бузанова, 
хореографический коллектив вуза и взвод девушек-барабанщиц 
с творческим номером «Армия прекрасных половин». За яркое 
профессиональное выступление девушки получили приглашение 
на участие в церемонии открытия II турнира ФСИН России по 
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волейболу, посвященного 140-летию образования УИС, который 
состоится 16 марта. 

Состоялось торжественное построение, посвященное 
Дню работника уголовно-исполнительной системы 

  

 
Дата проведения: 12.03.2019. 

Участники: руководство академии, постоянный и 

переменный состав академии. 

Итоги: на плацу Академии ФСИН России состоялось 

торжественное построение, посвященное 140-летию со дня 

образования в России единой централизованной государственной 

системы управления учреждениями, исполняющими наказания. 

После торжественной церемонии выноса Государственного 

флага Российской Федерации, Флага Федеральной службы 

исполнения наказаний, Флага Рязанской области и Знамени 

Академии ФСИН России для личного состава была зачитана 

поздравительная телеграмма директора ФСИН России Г. А. 

Корниенко. 

– Людей, которые связали свой жизненный путь со службой в 

уголовно-исполнительной системе, объединяют смелость, 

решительность, твердость, принципиальность и неукоснительное 

следование букве закона. Сотрудники, работники и ветераны 

службы – это большой коллектив со своими особенными 

традициями, деловой культурой, бесценным опытом и знаниями, 

выполняющий исключительно важные задачи для общества, – 

сказал Г. А. Корниенко. 
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В своем поздравительном слове врио начальника академии 

 Г. В. Щербаков отметил, что Федеральная служба исполнения 

наказаний играет особую роль в защите интересов граждан 

нашей страны, общества и государства, обеспечивая 

правопорядок и законность. 

– Руководство ФСИН России особое внимание уделяет 

качественной подготовке кадров для подразделений и 

учреждений уголовно-исполнительной системы, поэтому на 

академии как на ведущем вузе системы лежит огромная 

ответственность по образованию, воспитанию будущих 

сотрудников УИС, – подчеркнул  

Г. В. Щербаков. 

Ряд сотрудников получили благодарности директора 

Федеральной службы исполнения наказаний за добросовестное 

отношение к службе и активное участие в общественной жизни. 

По традиции с напутственными словами к коллективу обратился 

председатель ветеранской организации вуза П. П. Бодько. 

 

Во Дворце молодежи состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 140-й годовщине 

образования уголовно-исполнительной системы 

  

 
Дата проведения: 16.03.2019. 

Участники: руководство академии, курсанты академии. 

Итоги: торжественное мероприятие, посвященное 140-й 

годовщине образования уголовно-исполнительной системы 

России, состоялось во Дворце молодежи. Поздравить сотрудников 
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УФСИН России и Академии ФСИН России приехали представители 

законодательных и исполнительных органов власти и управления 

г. Рязани и Рязанской области, главный федеральный инспектор 

по Рязанской области Полномочного представителя Президента 

РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО), представители 

правоохранительных органов, духовенства и общественных 

объединений. 

С приветственным словом к личному составу и гостям 
обратились руководитель управления В. П. Семенов и начальник 
академии А. А. Крымов. 

– УИС области – это система с многопрофильным 
промышленным и сельскохозяйственным производством, 
позволяющим практически полностью обеспечить 
продовольствием подведомственные учреждения. Это гарантия 
оказания бесплатной медицинской помощи на всех уровнях 
ведомственного и государственного здравоохранения. Это строгое 
соблюдение прав человека и свобода вероисповедания, – сказал В. 
П. Семенов. 

– Хочу выразить слова благодарности за поддержку всех наших 
начинаний в развитии вуза Федеральной службе исполнения 
наказаний, УФСИН России по Рязанской области, Правительству 
Рязанской области и Администрации города Рязани. Уверен, что 
весь личный состав академии и впредь будет достойно 
справляться с поставленными перед ним задачами и своим 
ежедневным трудом вносить неоценимый вклад в развитие 
Рязанского региона, уголовно-исполнительной системы и нашей 
страны в целом, – отметил начальник Академии ФСИН России А. А. 
Крымов. 

В области действуют 6 исправительных колоний, колония-
поселение, больница для осужденных, два следственных изолятора – 
10 учреждений, в которых содержатся более 6000 человек. Через 
СИЗО-1 транзитом в течение года проходят более 3000 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В 2019 г. в Скопинском 
районе будет открыт исправительный центр, исполняющий новый 
вид наказания – принудительные работы.  
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Торжественное мероприятие завершилось концертом с 
участием сотрудников УФСИН России, курсантов академии и 
творческих коллективов Дворца молодежи. 

 
 
 
 
 
 
 

2. РУБРИКА МЕСЯЦА: МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

НЕДЕЛЕ ТВОРЧЕСТВА «ВИВАТ КУРСАНТЫ!» 
 

Состоялась церемония открытия VIII Международной  
недели творчества «Виват курсанты!» 

  

 
Дата проведения: 18.03.2019. 
Участники: руководство академии, курсанты академии. 
Итоги: в Академии ФСИН России прошла VIII Международная 

неделя творчества. Она стала неотъемлемой частью научно-
образовательного процесса академии и одним из крупнейших по 
числу участников курсантских событий. В этом году ее посвятили 
140-летию образования уголовно-исполнительной системы и  
85-летию учебного заведения. 

Участниками Недели творчества стали курсанты, студенты, 
адъюнкты, аспиранты и соискатели образовательных организаций 
ФСИН России, МВД России, Минобрнауки России, Минюста России 
из Владимира, Воронежа, Новокузнецка, Перми, Пскова, Самары, 
Рязани, Саратова и Тамбова. Статус международного мероприятию 
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придают курсанты из Академии МВД Республики Беларусь, 
Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени 
Шракбека Кабылбаева, а также спецфакультета РГВВДКУ имени В. 
Ф. Маргелова (Республика Мали, Королевство Камбоджа, 
Свазиленд, Конго, Таджикистан, Королевство Саудовская Аравия, 
Республика Узбекистан, Республика Камерун, Ангола, Афганистан). 

За неделю участники проявили свою смекалку, активность и 

смелость в различных турнирах. Команды встретились на 

площадках брейнрингов, ответили на вопросы викторин, 

конкурсов, олимпиад, приняли участие в научно-творческом 

фестивале, а также проверили свои силы в спортивных 

состязаниях. Мероприятия проводились при участии 

Министерства образования и молодежной политики, 

Министерства физической культуры и спорта, Правительства 

Рязанской области. 

– Это не только фейерверк талантов, молодости и 
студенческого задора, но и сотни новых друзей, радость общения, 
взаимное обогащение творческими идеями и огромное поле 
положительной энергетики, – отметил начальник Академии ФСИН 
России  
А. А. Крымов. 

Заместитель начальника академии по научной работе Г. В. Щер-
баков зачитал приветственные слова в адрес участников от врио 
начальника управления кадров ФСИН России А. А. Пирогова. 

Официальное открытие и старт этим мероприятиям капитаны 
команд дали зажжением символического огня. Всего организаторы 
подготовили более 60 научных мероприятий, в том числе 
ежегодная Международная научно-теоретическая конференция 
адъюнктов, аспирантов, соискателей, курсантов и студентов 
«Человек: преступление и наказание». 
 

Состоялось открытие турнира по стрельбе из 
пистолета, посвященного памяти Н. Ф. Макарова 
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Дата проведения: 19.03.2019. 
Участники: руководство Академии ФСИН России, курсанты 

Академии ФСИН России, гости академии. 
Итоги:  в рамках недели творчества курсантов и студентов 

образовательных учреждений ФСИН России на плацу академии 
состоялось торжественное открытие турнира по стрельбе из 
пистолета, посвященного памяти Н. Ф. Макарова. С 
приветственным словом к участникам турнира обратился 
начальник академии А. А. Крымов. 

– Николай Федорович Макаров был истинным патриотом и 
всегда отмечал, что трудолюбие и работоспособность могут 
развить самые скромные способности до уровня талантов. 
Именно развитию любви к труду учат такие мероприятия, как 
турнир по стрельбе из пистолета, посвященного памяти Н. Ф. 
Макарова и Международная неделя творчества. За академией 
закреплено исключительное право проведения соревнования, 
чем вуз очень гордится. Турнир способствует повышению уровня 
профессиональной подготовки сотрудников 
правоохранительных органов, популяризации служебно-
прикладных видов спорта и привитию молодежи уважения и 
гордости к отечественному оружию, – отметил А. А. Крымов. 
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В этом году в турнире принимают участие более 100 
спортсменов в составе двадцати пяти команд из различных 
вузов, правоохранительных органов страны и Федерации 
практической стрельбы России. После торжественной 
церемонии открытия состоялся первый этап соревнований – 
выполнение упражнения ПБ-6 в тире академии. Участники 
выполнили скоростную стрельбу со сменой магазинов. 

Стоило отметить, что проведение турнира имело не только 
практическое, но и научное значение. В рамках соревнований 
состоялся научно-практический семинар, на котором его участники 
обсудили актуальные вопросы совершенствования огневой 
подготовки сотрудников правоохранительных органов. 
 
 
 
 
 

В рамках Недели творчества состоялись 
интеллектуальные поединки 

  

 
 
Дата проведения: 20.03.2019. 



 

 

15 

 
       

Информационный бюллетень 

                                                    № 3 (51) (март 2019 г.) 

Участники: курсанты академии, представители других вузов. 

Итоги: в рамках Недели творчества прошло несколько брейн-

рингов, игр и викторин. Для каждой из тем организаторы обеспечили 

особые условия, расширив географию диалоговых площадок. 

На базе Рязанской исправительной колонии № 2 состоялся брейн-

ринг «Свой режим». Команда Академии ФСИН России одержала победу 

над курсантами из вузов Самары, Владимира, Вологды и Пскова. 

С темой «Экономика и управление» лучше всех справилась 

команда Самарского юридического института ФСИН России. 

Интеллектуальный конкурс прошел на кафедре экономики и 

менеджмента. 

На кафедре административного и финансового права состоялась 

межвузовская научно-теоретическая игра «Административное право в 

правоохранительной деятельности УИС: вопросы теории и практики». 

Участники из Рязани, Воронежа, Самары и Беларуси отвечали на вопросы 

пройденного курса, решали кроссворд по административному праву и 

задавали свои вопросы соперникам. По итогам трех туров 1-е место 

заняла команда Академии ФСИН России, 2-е – Самарского юридического 

института ФСИН России, 3-е – Воронежского института ФСИН России. 

Пять студенческих команд Института Академии ФСИН 
России и профессорско-преподавательский состав кафедры 
МиИТУ стали участниками викторины «Математика и IT». 
Организаторы подготовили для участников и гостей задания, 
направленные на проверку знаний и навыков в области 
применения математических методов и информационных 
технологий в деятельности образовательных организаций 
различных силовых ведомств. Лучше всех справились курсанты 
из Воронежа. 

В этом году в Институте Академии ФСИН России впервые был 
проведен I молодежный студенческий фестиваль 
интеллектуальных игр «Интеллект будущего». В нем приняли 
участие не только студенты и курсанты академии, но и команды 
подшефных школ  
№ 55 и 65, педагогического и правового колледжей г. Рязани. 
Победителями стали курсанты академии, 2-е и 3-е место заняли 
студенты института вуза, а 4-е место – учащиеся школы № 55. 
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Состоялся конкурс проектов по актуальным 

проблемам обеспечения прав человека в сфере 
исполнения уголовных наказаний 

  

 
Дата проведения: 21.03.2019. 
Участники: курсанты Академии ФСИН России, представители 

Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. 
Итоги: в Академии ФСИН России совместно с Аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в РФ был проведен конкурс 
проектов по актуальным проблемам обеспечения прав человека в 
сфере исполнения уголовных наказаний. 

Свои презентации и доклады представили курсанты из Рязани, 
Пскова, Воронежа, Самары, Владимира, Кузбасса и Беларуси. Все 
участники показали высокие знания. Обсуждались виды контрольно-
надзорной деятельности, взаимодействие органов и учреждений УИС 
с общественными организациями, реализация прав осужденных в 
сфере медико-санитарного обеспечения, учета решений 
Европейского суда по правам человека в сфере исполнения 
уголовных наказаний в Российской Федерации и т. д. 

По итогам конкурса призовые места распределились следующим 
образом: 
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1-е место – курсант Кузбасского института ФСИН России А. 
Забродин; 

2-е место – курсант Псковского филиала Академии ФСИН России  
А. Чихичина; 

3-е место – курсант Владимирского юридического института 
ФСИН России А. Рясов. 
 

Состоялась прикладная эстафета среди команд 
образовательных организаций ФСИН России по 
профилактике пожарной безопасности 

  

 
 
Дата проведения: 20.03.2019. 
Участники: курсанты академии, представители других вузов. 
Итоги: участники Международной недели творчества 

продемонстрировали не только свои научные доклады, но и навыки 
по профилактике пожарной безопасности. В прикладной эстафете 
приняли участие курсанты из Рязани, Самары, Перми, Пскова и 
Воронежа. 

Задание состояло из трех частей – надевание боевой одежды 
одним участником команды, затем звеном из трех человек (время 
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засекалось по последнему участнику) и оказание помощи условному 
пострадавшему. По сценарию эстафеты участники транспортировали 
пострадавшего на дистанцию 60 м, потом такое же расстояние 
преодолели с огнетушителем ОП-8 и смотали пожарный рукав в 
двойную скатку. 

Быстрее и лучше с этой задачей справилась команда из Самары, 
2-е место у академии и Псковского филиала вуза, 3-е место заняли 
курсанты из Перми и Воронежа. 
 

Состоялось закрытие VIII Международной недели 
творчества «Виват курсанты!» 

  

Дата проведения: 22.03.2019. 

Участники: постоянный, переменный состав, руководство и 

гости академии. 

Итоги: в актовом зале Академии ФСИН России подвели итоги 

VIII Международной недели творчества, которая проходила с 18 по 

22 марта. Она пролетела незаметно, была яркой и насыщенной, 

интересной и эмоциональной, позволила усилить интерес 

курсантов, слушателей и студентов к научной деятельности, 

качественно повысить уровень профессиональной подготовки 

будущих специалистов органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, вдохновить их на новые творческие 

подвиги и победы. 

В мероприятии принял участие А. В. Демин – советник 

руководителя Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь). Он отметил, что Неделя творчества – это повод 
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показать себя, поэкспериментировать, узнать что-то интересное, 

приобрести новых друзей и расширить свой кругозор. 

По итогам международной научно-теоретической 

конференции адъюнктов, аспирантов, соискателей, курсантов и 

студентов «Человек: преступление и наказание» диплом за 

лучший доклад получил Ф. Мигалкин – курсант Академии МВД 

Республики Беларусь. 

Абсолютным победителем конкурса «Лучший курсант в УИС» 

стала курсант Академии ФСИН России Т. Елисеева. Победителями 

также стали: 

– в номинации «Отличник учебы» – А. Цацкина (Пермский 

институт ФСИН России); 

– в номинации «Начинающий ученый-исследователь» – А. 

Забродин (Кузбасский институт ФСИН России); 

– в номинации «Творческая личность» – Т. Урусова 

(Воронежский институт ФСИН России); 

– в номинации «Лучший в строевой подготовке» – А. 

Красников (Псковский филиал Академии ФСИН России); 

– в номинации «Лучший в боевой и физической подготовке» – 

О. Мкртчян (Самарский институт ФСИН России). 

За активное участие, глубину знаний, навыков и умений, качество 

профессионально-служебных компетенций, верность традициям и 

устоям УИС дипломами и грамотами были награждены лучшие 

представители своих вузов. В командном зачете на первом месте 

Академия ФСИН России, на втором – Самарский юридический 

институт ФСИН России, на третьем – Академия МВД Республики 

Беларусь. 

В этот же день были награждены победители ежегодного 

открытого турнира памяти Н. Ф. Макарова по стрельбе из 

пистолета. Турнир проходил с 19 по 22 марта на базе Академии 

ФСИН России и в спортивно-стрелковом клубе «Викинг». 

 

3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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Состоялась рабочая встреча руководства Академии 
ФСИН России с зарубежными делегациями 

   

 
Дата проведения: 22.03.2019. 
Участники: представители Академии ФСИН России, делегации 

Академии МВД Республики Беларусь и Костанайской академии МВД 
Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева. 

Итоги: состоялась рабочая встреча руководства Академии ФСИН 
России с делегациями Академии МВД Республики Беларусь и 
Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека 
Кабылбаева. 

Участники встречи обсудили вопросы научного сотрудничества, 
возможность подготовки совместных научных статей курсантов 
вузов, а также участия в международных научно-практических и 
иных мероприятиях. 

Зарубежные представители поблагодарили руководство вуза 
за хорошую организацию мероприятий Недели творчества и 
выразили надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 

 
Начальник кафедры уголовно-исполнительного права 

Академии МВД Республики Беларусь провел занятие на 
высших академических курсах  
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Дата проведения: 22.03.2019. 
Участники: руководство Академии ФСИН России. 
Итоги: в рамках Международного сотрудничества на высших 

академических курсах Академии ФСИН России начальником 
кафедры уголовно-исполнительного права Академии МВД 
Республики Беларусь Н. Кийко совместно с профессором 
академии 
Ф. Грушиным было проведено практическое занятие. 

Речь шла о совершенствовании уголовно-исполнительного 
законодательства и правоприменительной практики УИС при 
исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы. 
Начальники дежурных служб территориальных органов и 
образовательных организаций ФСИН России обсудили вопросы, 
касающиеся проблем исполнения уголовных наказаний в виде 
лишения свободы в России и Беларуси, пенитенциарных 
учреждений и организационно-правовых особенностей 
осуществления надзора в местах лишения свободы. 

 
 
 
 

4. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Состоялось совещание при начальнике Академии 
ФСИН России 
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Дата проведения: 20.03.2019. 
Участники: руководство Академии ФСИН России. 
Итоги: в академии состоялось очередное совещание при 

начальнике академии. В повестку дня вошли вопросы о мерах по 
укреплению финансовой дисциплины, мерах по усилению 
пожарной безопасности объектов академии, готовности 
диссертационных исследований у адъюнктов 3-го курса и ряд 
кадровых вопросов. 

По результатам совещания выработали конкретные решения, 
направленные на повышение эффективности работы всех 
отмеченных направлений деятельности. 

 
Состоялась рабочая встреча руководства Академии 

ФСИН России и Кировского ИПКР ФСИН России 

  

Дата проведения: 25.03.2019. 
Участники: руководство Академии ФСИН России, 

представители Кировского ИПКР ФСИН России. 
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Итоги: начальник юридического факультета Академии ФСИН 
России Д. А. Гришин находился с рабочим визитом в Кировском 
институте повышения квалификации работников. Поездка 
позволила ознакомиться с учебно-материальной базой 
института, в том числе с системой учебных рабочих мест 
сотрудников УИС и учебных полигонов, а также методикой 
организации и проведения занятий со слушателями. 

В сопровождении руководства института Д. А. Гришин 
посмотрел конференц-залы, комнату психологической разгрузки, 
библиотечный комплекс, музей истории УИС Кировской области 
и Кировского ИПКР ФСИН России, учебные аудитории и учебные 
рабочие места, спортивный комплекс и электронный тир. 

В рамках визита провели ряд рабочих встреч, направленных 
на повышение уровня взаимодействия межу профильными 
кафедрами юридического факультета академии и института в 
сферах учебно-методического, воспитательного и научного 
обеспечения образовательного процесса. 

– Такие визиты позволяют не только по-новому посмотреть 
на организацию служебной деятельности сотрудников, но и в 
кротчайшие сроки внедрить все лучшие передовые наработки 
различных образовательных организаций в деятельность 
структурных подразделений юридического факультета и 
академии в целом, – отметил Д. А. Гришин. 

 
Состоялось заседание научно-экспертного совета 

Академии ФСИН России 

  

Дата проведения: 14.03.2019. 
Участники: члены научно-экспертного совета академии. 
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Итоги: в конференц-зале академии состоялось очередное 
заседание научно-экспертного совета. Подвели итоги работы 
кафедр академии по организации Международного сотрудничества в 
2018 г., скорректировали темы диссертационных исследований на 
соискание ученой степени кандидата наук адъюнктов очной и 
заочной форм обучения, рассмотрели вопрос о соответствии 
педагогической деятельности сотрудников академии, 
претендующих на присвоение ученого звания, соответствующей 
научной специальности. 

Впервые на заседании НЭС был рассмотрен вопрос о 
выполнении графика подготовки кадров высшей научной 
квалификации из числа профессорско-преподавательского 
состава академии и псковского филиала вуза на 2019–2022 гг. и 
графика подготовки кандидатских диссертаций. Заслушали троих 
сотрудников академии с отчетами о проделанной работе по 
подготовке диссертационных исследований на соискание ученой 
степени кандидата наук. Участники заседания обсудили рукописи, 
представленные в секции совета научных разработок. 
 

Состоялось заседание методического совета Академии 
ФСИН России 

 

 
Дата проведения: 07.03.2019 
Участники: члены методического совета академии, 

докладчики по вопросам. 
Итоги: на заседании методического совета подвели итоги 

комплексных общеакадемических учений «Итог-2019». По своим 
направлениям деятельности о проделанной работе отчитались 
преподаватель-методист отделения организации и 
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планирования учебного процесса учебного отдела майор 
внутренней службы Е. В. Тимофеева и начальники факультетов. 
Участники заседания обсудили направления совершенствования 
концепции и содержания учений. Старший преподаватель-
методист отделения методического обеспечения учебного 
процесса учебного отдела подполковник внутренней службы Д. С. 
Клочков рассказал о результатах педагогического контроля, 
проведения открытых пробных и показательных занятий в 
первом полугодии 2018/19 учебного года. Выработали 
рекомендации, направленные на совершенствование процесса 
планирования педагогического контроля, повышение 
эффективности его проведения и качества преподавания 
дисциплин. Заместитель заведующего библиотекой Н. А. 
Сорокина представила собравшимся обобщенные данные 
мониторинга обеспеченности основной и дополнительной 
литературой главных профессиональных образовательных 
программ высшего образования, реализуемых в академии в 
настоящее время. Обсудили и одобрили также локальные 
правовые акты и дополнительные профессиональные 
программы.  
 

4.1. Единство теории и практики: взаимодействие Академии 
ФСИН России с территориальными органами ФСИН России 

 
Встреча курсантов академии с представителем 

главного оперативного управления ФСИН России 

 

 

 
Дата проведения: 27.03.2019. 
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Участники: курсанты академии, представитель главного 
оперативного управления ФСИН России Р. Миннахметов. 

Итоги: для того чтобы лучше изучить дисциплины 
оперативной специализации, курсанты 4-го курса юридического 
факультета встретились с представителем главного 
оперативного управления ФСИН России Р. Миннахметовым. 
Практический работник рассказал о структуре, задачах и 
проблемах в деятельности оперативных подразделений всех 
уровней. 

Отдельное внимание было уделено вопросам качества 
подготовки специалистов по оперативно-розыскной 
специализации, порядке их направления в территориальные 
органы после окончания академии и требованиях, 
предъявляемых к сотрудникам оперативных подразделений УИС. 

Р. Миннахметов пожелал курсантам успешно завершить 
обучение и достойно нести службу независимо от занимаемой 
должности. 

 
Начальник ОСБ УФСИН России по Республике Бурятия 

провел семинар с курсантами Академии ФСИН России 

  

 
Дата проведения: 13.03.2019. 
Участники: начальник ОСБ УФСИН России по Республике 

Бурятия подполковник внутренней службы Р. А. Татаринов, 
курсанты юридического факультета академии. 

Итоги: в академии прошел семинар с участием Р. А. 
Татаринова. Речь шла об актуальных вопросах деятельности 
оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. 
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Гость поделился с курсантами опытом организации 
профилактики преступлений коррупционной направленности 
среди сотрудников учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, рассказал об уловках, которые пытаются 
применить обвиняемые и осужденные. Особый интерес у 
молодого поколения вызвала тема о требованиях, 
предъявляемых к кандидатам на должности оперативных 
работников, в том числе служб безопасности территориальных 
органов. 

 
4.2. Академия ФСИН России и земля Рязанская:  
взаимодействие вуза с органами власти и управления  
Рязанской области 

 
Встреча студентов Института Академии ФСИН России  

с судьей Советского районного суда г. Рязани 

 

 

 
Дата проведения: 01.03.2019. 
Участники: курсанты академии, судья Советского районного 

суда г. Рязани Н. Белая. 
Итоги: на юридическом факультете академии состоялось 

занятие с приглашением судьи Советского районного суда 
кандидата юридических наук, доцента Н. Белой. Особое 
внимание уделили вопросам участия прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел и эффективности выполнения 
ими функции государственного обвинения. Н. Белая – 
выпускница Академии ФСИН России, длительное время 
преподавала на кафедре уголовного процесса и 
криминалистики. После назначения на должность она 
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продолжает принимать активное участие в подготовке 
высококвалифицированных специалистов для уголовно-
исполни-тельной системы. 

Встреча студентов Института Академии ФСИН России  
с ОМОНом Росгвардии по Рязанской области 

 

 

 
Дата проведения: 19.03.2019. 
Участники: представители Управления Росгвардии по 

Рязанской области, студенты Института Академии ФСИН России. 
Итоги: преподаватели Академии ФСИН России совместно с 

сотрудниками Управления Росгвардии по Рязанской области 
организовали для студентов экскурсию в ОМОН. Мероприятие 
прошло на базе Отряда в областном центре. 

Офицеры ОМОН провели для студентов экскурсию в 
расположении Отряда. Они рассказали своим гостям об истории 
формирования подразделения, боевом пути и задачах, которые на 
сегодняшний день выполняет служба уже в составе Росгвардии. 

Сотрудники продемонстрировали студентам специальные 
средства для работы подразделения взрывотехников и устроили 
мастер-класс по поиску муляжа взрывного устройства. 
 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Состоялся выпуск слушателей ВАК Академии ФСИН России 
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Дата проведения: 07.03.2019. 
Участники: руководство, сотрудники и выпускники высших 

академических курсов академии. 
Итоги: на высших академических курсах академии 

завершили свое обучение 12 помощников начальников 
территориальных органов ФСИН России по соблюдению прав 
человека. Реализация программы обеспечивает актуализацию 
информации, то есть соответствие обучающихся требованиям, 
предъявляемым к их должности. Слушатели отметили высокую 
значимость проведения занятий в режиме видеоконференцсвязи 
с Правовым управлением ФСИН России и практических выездных 
занятий на базе регионального управления ФСИН России. 

 
Ведущие специалисты провели открытые лекции 

для курсантов и студентов Академии ФСИН России 

  

 
Дата проведения: 05.03.2019. 
Участники: доцент кафедры философии и истории Т. Н. Демко, 

слушатели спецкурса академии. 
Итоги: в рамках изучения дисциплины «Профессиональная 

этика и служебный этикет» на базе Рязанской областной 
библиотеки имени М. Горького прошло занятие со слушателями 
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специального курса. Получение электронного читательского 
билета на все время учебы, знакомство с каталогами, с отделами 
библиотеки, ресурсами удаленного доступа к фондам других 
библиотек открывает большие возможности в получении 
полноценного образования.  

– Молодежь оценила достоинства Рязанской областной 
библиотеки, ее богатства, доброжелательность сотрудников, а 
главное настроилась на рабочий лад. Им будет проще писать 
курсовые, дипломы, доклады и готовиться к ответственным 
выступлениям, опираясь на богатейшие фонды библиотеки, – 
отметила Т. Н. Демко. 

 
Курсанты Академии ФСИН России учились пресекать 

массовые беспорядки в исправительном учреждении 

  

 
Дата проведения: 29.03.2019. 
Участники: сотрудники кафедры мобилизационной и 

тактико-специальной подготовки и кафедры организации 
режима и надзора в УИС, курсанты юридического факультета 
Академии ФСИН России 1-го и 2-го курсов. 

Итоги: на базе одной из исправительных колоний 
Рязанской области прошли тактико-специальные учения. В них 
приняли участие сотрудники регионального УФСИН России, 
Росгвардии, УМВД России и 28 курсантов Академии ФСИН России. 
По сценарию учений в исправительной колонии произошел 
инцидент – несколько осужденных отказались соблюдать 
установленный распорядок дня. Администрация учреждения 
приняла все меры по стабилизации обстановки. Переговоры с 
«бунтовщиками», в которых приняли участие сотрудники 
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колонии, психологи, представители общественной 
наблюдательной комиссии региона и родственники осужденных, 
не привели к прекращению противоправных действий. Из-за 
этого оперативный штаб принял решение провести 
спецоперацию. Курсанты академии сформировали группу 
рассредоточения и вместе с сотрудниками ОСН действовали в 
авангарде боевого порядка сводного отряда при проведении 
силовых действий по ликвидации массовых беспорядков.  
В оперативный штаб руководства учений вошли сотрудники 
кафедр МТСП и ОРиН в УИС. «Отрицательно настроенных 
осужденных устранили», при этом никто не пострадал. 
 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Курсанты Академии ФСИН России приняли участие  
в семинаре по правовому просвещению молодых юристов 

  

 
Дата проведения: 11.03.2019. 
Участники: курcанты юридичеcкого факультета Академии 

ФCИН Роccии, заслуженные юристы Российской Федерации А. 
Музюкин и А. Павлухин. Модератором мероприятия выступил 
исполнительный директор – руководитель Аппарата Рязанского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» С. Гараев. 

Итоги: с приветственным словом к гостям и участникам 
семинара обратилась директор библиотеки Н. Гришина. Она 
подчеркнула, что встречи в таком формате полезны для молодых 
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юристов, получающих возможность лично пообщаться со 
специалистами высокого уровня. В семинаре приняли участие 
студенты Рязанского государственного университета имени С. А. 
Есенина, Рязанского филиала Московского университета имени С. 
Ю. Витте, а также курсанты Академии ФСИН России и Рязанского 
филиала Московского университета МВД России имени В. Я. 
Кикотя. Доклады спикеров касались их профессионального 
становления и опыта работы в двух правовых системах – 
современной России и Советского Союза. Интересные замечания 
были сделаны А. Музюкиным по поводу зарубежных 
процессуальных норм и судебной практики. В завершение 
встречи юристы пожелали курсантам и студентам быть 
настоящими специалистами своего дела: иметь хорошее 
образование, много знать, постоянно учиться и быть честными 
со всеми, с кем приходится иметь дело. 

 
Преподаватели двух образовательных организаций 

ФСИН России провели лекцию для курсантов Академии 
ФСИН России  

 

 

 
Дата проведения: 13.03.2019. 
Участники: курсанты академии, представители Академии 

ФСИН России и Волгоградского института права и экономики 
ФСИН России. 

Итоги: в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве 
ведомственных образовательных организаций, а также в целях 
обмена педагогическим опытом доцентом кафедры юридической 
психологии академии М. Кузнецовым и преподавателем кафедры 
организации психологической службы в уголовно-исполнительной 
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системе Вологодского института права и экономики ФСИН России Н. 
Макух проведена совместная лекция с курсантами 3-го курса 
юридического факультета. М. Кузнецов познакомил курсантов с 
основными методами воспитательного воздействия на осужденных, 
а также с общими и частными методами научно-педагогических 
исследований в исправительном учреждении. Преподаватель 
продемонстрировал культуру совместного поиска решения 
проблемных ситуаций с привлечением к диалогу курсантов. Н. Макух 
рассказала о структуре УФСИН России по Вологодской области и 
подведомственных учреждений, криминогенном составе 
осужденных, отбывающих наказания в исправительных 
учреждениях региона, особенностях и основных направлениях 
профессиональной подготовки сотрудников УИС.  
В процессе лекции использовались имеющиеся у курсантов знания, 
необходимые для понимания учебной проблемы и участия в 
совместной работе, выдвигались гипотезы по их разрешению, 
обосновывался конечный вариант совместного решения. 
 

Представители Академии ФСИН России приняли 
участие в Международной научно-практической 
конференции 

  

 
Дата проведения: 26.03.2019. 
Участники: начальник университета А. Травников и начальник 

кафедры административной деятельности органов внутренних дел 
факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь С. 
Добриян, представители Академии ФСИН России. 
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Итоги: с приветственным словом выступили начальник 
университета А. Травников и начальник кафедры 
административной деятельности органов внутренних дел 
факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь С. 
Добриян. Участниками конференции стали ведущие российские 
ученые, профессорско-преподавательский состав академии, 
руководители юридических образовательных и научно-
исследовательских организаций, адъюнкты, курсанты и 
слушатели академии. Обсуждались вопросы модернизации 
публичного управления, административного и 
административно-процессуального законодательства, 
актуальные проблемы обеспечения безопасности и 
общественного порядка, совершенствование полицейской и иной 
правоохранительной деятельности. 

Л. В. Павлова выступила с докладом на тему «Формирование 
нравственных ценностей у детей как метод профилактики 
совершения ими административных правонарушений».  

– Участие в мероприятиях такого уровня позволяет быть в 
курсе актуальных научных и практических проблем, дает толчок 
личностному росту, помогает установить новые и поддержать 
имеющиеся деловые контакты и партнерские отношения, что в 
целом способствует развитию ведомственной науки, – отметила  
Л. В. Павлова. 

Целью поездки было также решение организационных 
вопросов, касающихся взаимодействия в научно-исследо-
вательской работе и подготовка к Международной научно-
практической конференции «Административная деятельность 
правоохранительных органов Российской Федерации и 
зарубежных стран».  
 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ 

 
В Академии ФСИН России состоялось торжественное 

собрание, посвященное Международному женскому дню 
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Дата проведения: 06.03.2019. 
Участники: руководство академии, курсанты академии. 
Итоги: в мероприятии приняли участие постоянный и 

переменный состав академии, ветераны уголовно-исполнительной 
системы и почетные гости. С праздником представительниц 
прекрасной половины человечества поздравил начальник академии 
А. А. Крымов. 

– Я могу сказать, что все присутствующие здесь мужчины 
вдвойне счастливы благодаря вам, дорогие женщины. Вы 
вдохновляете нас на новые победы и делаете каждый день светлее 
своими улыбками. Сегодня у нас нет ни одного подразделения в 
уголовно-исполнительной системе, где бы ни трудились женщины. 
Вы наравне с мужчинами делите наш нелегкий труд и добились в 
этом высоких результатов и больших званий, – отметил А. А. 
Крымов. 

По традиции были награждены наиболее отличившиеся 
сотрудницы академии, которые внесли свой вклад в развитие вуза. 
Дополнила торжественную атмосферу творческая часть 
программы. На экране транслировались заранее записанные на 
видео теплые слова в адрес коллег-женщин от представителей 
факультетов, кафедр, отделов и служб. 

Завершилось мероприятие еще одной неизменной традицией 
вуза – праздничным чаепитием для прекрасной половины 
коллектива. 

 
В Академии ФСИН России прошел конкурс красоты и 

таланта «Мисс Институт-2019» 
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Дата проведения: 06.03.2019. 
Участники: студенты академии. 
Итоги: 6 талантливых студенток Института Академии 

ФСИН России вышли на сцену, чтобы побороться за титул 
«Мисс Институт-2019». Членам жюри предстояло оценить 
презентации девушек в конкурсе визиток, мастерство 
конкурсанток в трех дефиле, а также интеллектуальные и 
творческие способности участниц. 

Претенденток на победу поддерживали их друзья, 
преподаватели и приглашенные гости. По результатам 
конкурса красоты и профессионального мастерства титул 
«Мисс Институт-2019» получила студентка 191-й учебной 
группы А. Королёва. «Вице-мисс» стала А. Оськина. Все 
участницы конкурса получили подарки, любовь зрителей и 
восхищение однокурсников, а зрители – положительные 
эмоции, ощущение праздника и весеннего настроения. 

 
Курсанты Академии ФСИН России встретились с 

почетным сотрудником внешней разведки Российской 
Федерации Л. П. Решетниковым 
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Дата проведения: 27.03.2019. 
Участники: курсанты академии, гости, постоянный и 

переменный состав академии. 
Итоги: гостем Академии ФСИН России стал российский 

общественный деятель, историк и публицист, директор 
Российского института стратегических исследований (29 апреля 
2009 г. – 4 января 2017 г.), заместитель председателя Общества 
развития русского исторического просвещения «Двуглавый 
орел»  
Л. П. Решетников. 

Встреча началась с торжественного построения у памятника 
Российскому императору Александру II, который своим Указом от 
1879 г. создал тюремный департамент, ставший основой 
современной уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации. В этом году исполнилось 138 лет со дня смерти 
великого реформатора. 

Затем в формате диалога генерал-лейтенант в отставке  
Л. П. Решетников рассказал курсантам академии о своей 
деятельности. Л. П. Решетников более 16 лет проработал в 
балканских странах. Был начальником информационно-
аналитического Управления СВР России. С 2009 г. руководил 
Российским институтом стратегических исследований. В 2016 г. 
стал инициатором проекта памяти русским беженцам в городах 
Воеводины (Кикинда, Сремски Карловцы, Хопово). С января 2017 
г. является председателем Совета телеканала «Царьград». Л. П. 
Решетников владеет сербским, болгарским и греческим языками.  
 

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 
 

В загородном учебном центре Академии ФСИН России 
прошел День здоровья 
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Дата проведения: 01.03.2019. 
Участники: руководство академии, курсанты академии . 
Итоги: третий год подряд в Академии ФСИН России 

проходит спортивно-художественный праздник, 
объединяющий весь большой коллектив вуза. В этом году День 
здоровья приурочили к 140-летию УИС и 85-летию со дня 
образования учебного заведения. Местом проведения эстафет и 
зимних конкурсов стал загородный учебный центр академии. 

Участниками мероприятия стали 8 команд – представители 
отделов и служб, всех факультетов академии, института, а 
также руководства и друзей вуза. Пока сами спортсмены 
тренировали силу и выносливость, их коллеги-болельщики 
подготовили яркие плакаты, поддерживали участников 
девизами. 

– Мне очень приятно видеть всех присутствующих в 
хорошем настроении. Наша служба не всегда позволяет уделять 
должное внимание своим коллегам в таком формате. Оттого 
ценнее становятся подобные мероприятия. От всей души 
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желаю вам удачи в предстоящих соревнованиях. Помните, что 
это тот случай, когда участие ценится не меньше победы. Пусть 
у каждого из нас сегодня окрепнет ощущение работы в теплой 
и дружной команде! – пожелал в приветственном слове 
начальник академии А. А. Крымов. 

В программу соревнований вошли самые разные конкурсы – 
вышибалы, перетягивание каната, метание валенка, зимний дартс, 
веселый снеговик и лыжная эстафета. Члены жюри, представители 
кафедры физической подготовки и спорта внимательно следили за 
тем, кто окажется самым ловким и быстрым. 

– По-спортивному проводили зиму. Это хорошая традиция, 
укрепляющая не только здоровье, но и коллективный дух. 
Было по-настоящему весело, интересно, задорно. Еще раз 
убедились, что вместе мы можем делать удивительные вещи и 
получать от этого настоящее удовольствие, – поделились 
эмоциями участники команд. 

Первое место в дружественных соревнованиях заняла 
команда психологического факультета академии. На втором 
месте Институт Академии ФСИН России, бронзовым призером 
стала команда юридического факультета академии. Все 
участники получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

9. КОЛОНКА КУРАТОРА: ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ  
С ПОДШЕФНЫМИ КУРСАНТАМИ ОТ ЛУЧШИХ КУРАТОРОВ 

 
Определена лучшая учебная группа и куратор месяца 

 
Дата проведения: 26.03.2019.  
Участники: переменный состав академии, курсанты 

академии. 
Итоги: по результатам учебной, служебной и общественной 

деятельности по итогам марта лучшим куратором признана 
старший преподаватель кафедры психологии 
профессиональной деятельности психологического факультета 
подполковник внутренней службы О. И. Юрина и лучшей 
признана 532-я учебная группа экономического факультета. 
Она была награждена уже в тринадцатый раз. 
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10. КОЛОНКА ПСИХОЛОГА ОТДЕЛЕНИЯ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ 
 

Проведена апробация новых систем анализа данных 
результатов психодиагностики 

 

  
 
Дата проведения: 01.03.2019. 
Участники: сотрудники отделения психологического 

обеспечения учебно-воспитательной работы, курсанты 
академии. 

Итоги: в отделении психологического обеспечения начаты 
апробация и внедрение в деятельность новых систем анализа 
данных результатов психодиагностики. Технология 
искусственной нейронной сети успешно создана и уже показала 
первые результаты в области прогноза поведения по итогам 
психологического обследования. 

В данной период искусственную нейронную сеть 
планируется активно внедрять в деятельность отделения 
психологического обеспечения учебно-воспитательной работы. 

 

11. ГОРДОСТЬ МЕСЯЦА: ВЕТЕРАНЫ, КУРСАНТЫ  
И СОТРУДНИКИ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ, 
ОТЛИЧИВШИЕСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ 
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Студентка Института Академии ФСИН России заняла  
I-е место на конкурсе переводов 

 
 

Дата проведения: 25.03.2019. 
Участники: студенты академии. 
Итоги: в Поволжском православном институте имени Святителя 

Алексия, митрополита Московского подведены итоги регионального 
конкурса студенческих переводов. В соревновании приняли участие 
свыше 350 человек. Честь академии защищала студентка А. 
Морозова. Девушка представила на суд жюри две работы. 

За высокий уровень знаний и качество выполнения 
конкурсных заданий А. Морозовой присвоено 1-е место в 
номинации «Перевод художественного и публицистического 
текстов с немецкого языка на русский язык». 

– Нам приятно осознавать, что увлеченность языком и 
кропотливый труд студентки получили достойную оценку. Победы 
в таких представительных мероприятиях, безусловно, очень 
важны. Кроме положительных эмоций, они дают понять нашим 
курсантам и студентам, что при должном отношении к любому 
предмету можно добиться заслуженного успеха, – подчеркнул 
доцент кафедры иностранных языков Ю. Воробьев. 
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12. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ:  
ЦЕЛИ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ 

 
Апрель 2019 г. ознаменован проведением в Академии ФСИН 

России таких важных и значимых для постоянного и 
переменного состава мероприятий, как: 

– Всероссийский симпозиум психологов «Психология XXI 
века: вызовы, поиски, векторы развития»; 

– V Всероссийская акмеологическая школа «Профессионал в 
современном мире»; 

– III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Административная деятельность правоохранительных органов 
РФ и зарубежных стран»; 

– Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и 
исполнения уголовных наказаний»; 

– заседание ученого совета; 
– заседание научно-экспертного совета; 
– ряд совещаний при начальнике академии; 
– ряд совещаний при заместителях начальника академии; 
– ряд заседаний приемной комиссии; 
– заседание методического совета; 
– ряд заседаний комиссий по различным направлениям 

деятельности вуза. 
Подготовка к перечисленным мероприятиям организована 

заблаговременно и осуществлена в марте 2019 г. 
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