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ВВЕДЕНИЕ	
	

Апрель	 2019	 г.	 запомнился	 сотрудникам	 и	 гостям	
Академии	ФСИН	России	как	месяц,	в	котором	состоялись:	

– 	контрольная	 проверка	 всех	 сфер	 деятельности	 Академии	
ФСИН	России	(08.04.2019–12.04.2019); 

   

–	выпуск	специалистов	заочной	формы	обучения	(26.04.2019); 

   

–	рабочая	встреча	руководства	Академии	ФСИН	России	 с	 за‐
рубежными	коллегами	(11.04.2019); 
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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	на‐

правлений	деятельности	академии. 
	
	
1.	СОБЫТИЕ	 МЕСЯЦА:	 КОНТРОЛЬНАЯ	 ПРОВЕРКА	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	АКАДЕМИИ	ФСИН	РОССИИ	
	

Осуществлялась	контрольная	проверка	основных	сфер	
деятельности	Академии	ФСИН	России 

   

Дата	проведения:	08.04.2019–12.04.2019.	
Участники:	 руководство	 Академии	 ФСИН	 России,	 руководство	

УК	ФСИН	России.	
Итоги:	в	соответствии	с	планом	инспекторских	и	контрольных	

проверок	 территориальных	 органов	 и	 образовательных	 организа‐
ций	ФСИН	России	в	Академии	ФСИН	России	 состоялась	 контроль‐
ная	проверка.	

Целью	 проверки	 стало	 получение	 объективной	 информа‐
ции	о	 состоянии	дел	 в	 образовательной	организации	для	при‐
нятия	 своевременных	 мер	 по	 повышению	 эффективности	 ее	
деятельности,	 улучшения	 качества	 подготовки	 специалистов	
для	учреждений	и	органов	УИС.	В	первую	очередь	члены	комис‐
сии	 обратили	 внимание	 на	 устранение	 недостатков,	 выявлен‐
ных	 в	 ходе	 инспектирования	 образовательной	 организации	 в	
марте	2018	года.	
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В	рамках	данных	мероприятий	начальник	академии	А.	А.	Кры‐
мов	совместно	с	руководителем	комиссии	А.	А.	Капорцевым	прове‐
ли	 инструктивно‐методическое	 совещание	 с	 руководством	 струк‐
турных	подразделений	 академии	по	 представлению	должностных	
лиц,	 входящих	в	 состав	комиссии	 с	постановкой	соответствующих	
задач	и	поручений.	

   

В	рамках	подведения	итогов	12.04.2019	состоялось	рабочее	со‐
вещание	 при	 начальнике	 академии	 с	 участием	 членов	 комиссии	
контрольной	проверки.	

–	Я	благодарен	за	постоянную	поддержку	и	внимание	к	нашему	
вузу	руководству	Управления	делами	ФСИН	России.	Считаю,	что	по‐
добная	проверка	–	это	возможность	сверить	часы,	выявить	недос‐
татки	и	вовремя	взять	вектор	на	совершенствование	своей	работы.	
Итоги	проверки	говорят	о	том,	что	для	решения	вопросов	повыше‐
ния	 эффективности	 качества	 учебно‐воспитательной	 и	 научно‐
исследовательской	работы,	совершенствования	служебной	и	физи‐
ческой	 подготовки	 сотрудников	 каждый	 должен	 эффективнее	 ра‐
ботать	на	своем	месте,	–	отметил	начальник	академии	А.	А.	Крымов.	

–	Благодарю	всех	за	проделанную	работу,	за	открытость	и	го‐
товность	 своевременно	 предоставить	необходимую	информацию,	
за	мобилизацию,	положительную	динамику	и	целеустремленность,	
за	 желание	 каждого	 на	 своем	 месте	 сделать	 лучше	 работу	 всего	
учебного	заведения,	–	добавил	председатель	заместителя	началь‐
ника	 отдела	 профессионального	 образования	 УК	 ФСИН	 России		
А.	А.	Капорцев.	

Комиссия	 признала	 работу	 академии	 за	 инспектируемый	 пе‐
риод	удовлетворительной	по	всем	направлениям. 
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2.	РУБРИКА	МЕСЯЦА:	ВЫПУСК	СПЕЦИАЛИСТОВ	АКАДЕМИИ	
ФСИН	РОССИИ	
	

В	Академии	ФСИН	России	состоялся	выпуск	специали‐
стов	заочной	формы	обучения	
	

   

Дата	проведения:	26.04.2019.	
Участники:	 начальник	 Академии	 ФСИН	 России	 генерал‐

майор	 внутренней	 службы	А.	А.	 Крымов,	 руководство	 и	 профес‐
сорско‐преподавательский	состав	академии.	

Итоги:	в	актовом	зале	академии	прошла	торжественная	це‐
ремония	 выпуска	 специалистов	 заочной	 формы	 обучения.	
В	этом	 году	 аттестационные	 испытания	 успешно	 прошли	
354	человека,	 из	 них	 –	 163	 слушателя	 факультетов	 и	 191	 сту‐
дент	Института	Академии	ФСИН	России.	57	выпускников	полу‐
чили	дипломы	с	отличием.		

–	 Позади	 период	 формирования	 гражданской	 позиции,	
приобретения	 необходимых	 компетенций,	 и	 в	 то	 же	 время	
интересный	период	жизни,	 который	никогда	не	 забывается.	
Впереди	 –	 многие	 годы	 трудовой	 деятельности,	 профес‐
сиональных	 испытаний	 и	 успешных	 дел.	 Сегодня	 вы	 на	 по‐
роге	 новой	 большой	 жизни.	 Чтобы	 пройти	 по	 ней	 с	 честью		
и	 достоинством,	 вы	 должны	 в	 первую	 очередь	 опираться		
на	 знания	 и	 жизненный	 опыт	 своих	 учителей,	 принимая		
от	 них	 эстафету	 ответственного	 отношения	 к	 профессио‐
нальным	 обязанностям,	 –	 отметил	 в	 приветственном	 слове		
А.	А.	Крымов. 
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Состоялся	выпуск	специалистов	на	факультете	повы‐
шения	квалификации	и	первоначальной	подготовки	
	

   

Дата	проведения:	05.04.2019.	
Участники:	сотрудники	и	слушатели	факультета	повышения	

квалификации	и	первоначальной	подготовки	академии.	
Итоги:	на	факультете	повышения	квалификации	и	первона‐

чальной	подготовки	 состоялся	 выпуск	 сотрудников	УИС	по	про‐
грамме	«Управление	государственными	закупками	в	учреждени‐
ях	и	органах	УИС».	Слушатели	приобрели	знания	в	области	орга‐
низации	 закупочной	 деятельности,	 которые	 позволяют	 эффек‐
тивно	использовать	средства	федерального	бюджета	и	дополни‐
тельных	источников	бюджетного	финансирования.	Обучение	за‐
вершилось	итоговой	аттестацией,	по	результатам	которой	25	со‐
трудникам	УИС	были	вручены	удостоверения	о	повышении	ква‐
лификации. 

	
Сотрудники	 УИС	 завершили	 обучение	 по	 дополни‐

тельным	профессиональным	программам	повышения	ква‐
лификации 

Дата	проведения:	01.04.2019.	
Участники:	 сотрудники	 и	

слушатели	 высших	 академиче‐
ских	курсов.	

Итоги:	на	высших	 академиче‐
ских	 курсах	 состоялся	 выпуск	 со‐
трудников	 УИС	 по	 дополнитель‐
ным	 профессиональным	 програм‐
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ммам	 повышения	 квалификации.	 Слушатели	 изучили	 организа‐
цию	 дежурной	 службы	 в	 территориальных	 органах	 и	 образова‐
тельных	 организациях	 ФСИН	 России	 и	 особенности	 проведения	
специальных	психофизиологических	исследований	с	применением	
полиграфа.		

–	 Мы	 благодарны	 руководству	 академии	 и	 профессорско‐
преподавательскому	 составу	 за	 качественную	 организацию	 учеб‐
ного	процесса,	бесценный	опыт	и	внимание.	Накануне	мы	побыва‐
ли	 на	 родине	 великого	 русского	 поэта	 С.	А.	 Есенина.	 Посетили	
усадьбу	 последней	 Константиновской	 помещицы	 Л.	И.	 Кашиной,	
которая	стала	одним	из	прототипов	главной	героини	поэмы	«Анна	
Снегина».	За	время	обучения	повысили	не	только	профессиональ‐
ный,	но	и	культурный	уровень	знаний,	–	отметили	слушатели. 
	
	

3.	МЕЖДУНАРОДНОЕ	СОТРУДНИЧЕСТВО	
	

Состоялась	 рабочая	 встреча	 руководства	 Академии	
ФСИН	России	с	зарубежными	коллегами	

 

   

Дата	проведения:	11.04.2019.	
Участники:	 руководство	Академии	ФСИН	России,	 зарубежные	

гости.	
Итоги:	речь	шла	о	вопросах	обучения,	успеваемости	и	дисцип‐

лины	слушателей	специального	курса.	Начальник	Академии	ФСИН	
России	А.	А.	Крымов	выразил	слова	признательности	руководству	
Пенитенциарной	 службы	 Министерства	 юстиции	 Азербайджан‐
ской	Республики	за	оказанное	доверие	в	вопросах	подготовки	спе‐
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циалистов.	 В	 свою	очередь,	 зарубежные	 гости	поблагодарили	ру‐
ководство	вуза	за	теплый	прием	и	многолетнее	деловое	сотрудни‐
чество	и	выразили	надежду	на	дальнейшее	плодотворное	взаимо‐
действие	в	учебной	и	научной	сферах	деятельности.	

	
Представители	Академии	ФСИН	России	приняли	 уча‐

стие	 в	 Международной	 научно‐практической	 конферен‐
ции	 «Актуальные	 вопросы	 криминологии,	 исполнения	
наказаний	и	иных	мер	уголовной	ответственности»		

 

   

Дата	проведения:	22.04.2019.	
Участники:	представители	Академии	ФСИН	России.	
Итоги:	мероприятие	прошло	в	Академии	МВД	Республики	Бе‐

ларусь	 и	 было	 приурочено	 к	 25‐летию	 кафедры	 уголовно‐
исполнительного	 права	 вуза‐организатора.	 На	 пленарном	 заседа‐
нии	 начальник	 кафедры	 уголовно‐исполнительного	 права	 Акаде‐
мии	ФСИН	России	А.	П.	Скиба	выступил	с	докладом	на	тему	«О	ре‐
зультатах	работы	авторского	коллектива	по	выявлению	и	анализу	
коллизий	 уголовного,	 уголовно‐исполнительного	 и	 иного	 законо‐
дательства	 России	 и	 ряда	 стран	 постсоветского	 пространства	 при	
досрочном	освобождении	от	отбывания	наказания».	Представители	
Академии	МВД	Республики	Беларусь,	Академии	ФСИН	России,	Ака‐
демии	 управления	 МВД	 России,	 Белорусского	 государственного	
университета,	 Краснодарского	 университета	МВД	 России,	Москов‐
ского	 государственного	 университета	имени	М.	В.	Ломоносова,	 Са‐
марского	юридического	 института	ФСИН	России	и	 других	 образо‐
вательных	организаций	затрагивали	вопросы	предупреждения	со‐
вершения	различных	видов	преступлений,	совершенствования	уго‐
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ловно‐исполнительного	 и	 иного	 законодательства,	 проблемы	тео‐
рии	уголовно‐исполнительного	права	и	криминологии,	оценки	ис‐
правления	осужденных	и	др.	

	
	
4.	ОБЩИЕ	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	
	

Состоялось	 совещание	 при	 начальнике	 Академии	
ФСИН	России	
 

   

Дата	проведения:	24.04.2019.	
Участники:	руководство	Академии	ФСИН	России.	
Итоги:	 главным	 вопросом	 повестки	 дня	 совещания	 при	 на‐

чальнике	 академии	 стали	 итоги	 контрольной	 проверки	 деятель‐
ности	 вуза,	меры	по	 устранению	выявленных	недостатков	и	 реа‐
лизация	рекомендаций.	С	основными	докладами	выступили	замес‐
тители	 начальника	 академии,	 Псковского	 филиала	 Академии	
ФСИН	 России	 по	 направлениям	 деятельности	 и	 руководители	
структурных	подразделений.	

Речь	шла	также	о	состоянии	основных	направлений	деятельно‐
сти	 и	 развитии	 научно‐исследовательской,	 редакционно‐изда‐
тельской	деятельности	академии	на	2019/20	учебный	год,	мерах	по	
повышению	 эффективности	 использования	 топливно‐энергети‐
ческих	ресурсов	и	воды	на	объектах	академии,	комплектовании	ва‐
кантных	должностей.	

По	 результатам	 совещания	 были	 выработаны	 конкретные	 ре‐
шения,	 направленные	 на	 повышение	 эффективности	 работы	 всех	
отмеченных	направлений	деятельности. 
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Состоялась	 рабочее	 совещание	 при	 заместителе	 на‐
чальника	Академии	ФСИН	России	по	научной	работе 

	
Дата	проведения:	01.04.2019.	
Участники:	 руководство	 Ака‐

демии	ФСИН	России.	
Итоги:	 состоялось	 рабочее	

совещание	 при	 заместителе	 на‐
чальника	 академии	 по	 научной	
работе.	 Были	 рассмотрены	 резуль‐
таты	 олимпиады	 обучающихся	 в	

федеральных	 государственных	 образовательных	 организациях	
Министерства	 юстиции	 Российской	 Федерации	 и	 Федеральной	
службы	исполнения	наказаний	в	2019	г.	в	Академии	ФСИН	России	и	
Псковском	филиале	Академии	ФСИН	России,	 которая	проходила	 в	
соответствии	с	приказом	Министерства	юстиции	Российской	Феде‐
рации	от	30	января	2014	 г.	№	12	«Об	утверждении	Положения	об	
олимпиадах	обучающихся	в	федеральных	государственных	образо‐
вательных	организациях	Министерства	юстиции	Российской	Феде‐
рации	и	Федеральной	службы	исполнения	наказаний»,	а	также	еже‐
годно	издаваемым	распоряжением	Министерства	юстиции	Россий‐
ской	Федерации	 «О	номинациях	 олимпиады	обучающихся	 в	феде‐
ральных	 государственных	 образовательных	 организациях	 Мини‐
стерства	 юстиции	 Российской	 Федерации	 и	 Федеральной	 службы	
исполнения	наказаний	в	2019	году»		и	включила	в	себя	2	тура.	I	тур	
(вузовский	этап)	проходил		с	ноября	2018	г.	по	март	2019	г.,	с	15	по	
18	апреля	2019	г.	в	Минюсте	России	состоялось	заседание	оргкоми‐
тета	по	подведению	II	тура	олимпиады.	Научные	работы	курсантов	
академии	 и	 филиала	 заняли	 3	 призовых	 места.	 Результаты	 будут	
объявлены	распоряжением	Минюста	России.	Обсуждены	проблем‐
ные	вопросы,	возникшие	в	ходе	организации	I	тура	(вузовского	эта‐
па)	олимпиады,	а	также	определены	задачи	по	организации	олим‐
пиады	в	2020	г.	Заместитель	начальника	академии	по	научной	ра‐
боте	Г.	В.	Щербаков	обратил	внимание,	что	при	подготовке	научных	
работ	необходимо	учесть	юбилейную	дату	–	75	лет	Победы	в	Вели‐
кой	Отечественной	войне.	

В	 очередной	 раз	 на	 совещании	 были	 заслушаны	 сотрудники	
академии	 с	 отчетами	 о	 выполнении	 графика	 подготовки	 кадров	
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высшей	 научной	 квалификации	 из	 числа	 профессорско‐препода‐
вательского	состава	академии	и	Псковского	филиала	вуза	и	графи‐
ка	подготовки	кандидатских	диссертаций	на	2019–2022	годы.	

Речь	шла	о	работе	по	подготовке	диссертационного	исследо‐
вания	 адъюнктами.	 Г.	В.	 Щербаков	 подчеркнул,	 что	 рассматри‐
ваемый	 вопрос	 необходимо	 поставить	 на	 контроль	 и	 обязать	
адъюнктов,	 не	 прошедших	 в	 установленные	 сроки	 аттестацию,	
представить	 необходимые	 материалы	 диссертации	 на	 рассмот‐
рение	 соответствующих	 кафедр	 с	 последующим	получением	 за‐
ключения	о	рекомендации	к	защите.	

	
Состоялось	 заседание	 научно‐экспертного	 совета	

Академии	ФСИН	России 

	
Дата	проведения:	19.04.2019.	
Участники:	 руководство	 ака‐

демии.	
Итоги:	 состоялось	 очередное	

заседание	 научно‐экспертного	
совета.	 Были	 подведены	 проме‐
жуточные	итоги	 работы	 экспери‐
ментальных	 площадок	 вуза,	 рас‐
смотрен	 и	 одобрен	 проект	 поло‐
жения	о	диссертационном	совете	Академии	ФСИН	России.	

Во	второй	раз	на	заседании	научно‐экспертного	совета	были	
заслушаны	сотрудники	академии	с	отчетами	о	выполнении	гра‐
фика	подготовки	кадров	высшей	научной	квалификации	из	чис‐
ла	профессорско‐преподавательского	состава	академии	и	Псков‐
ского	филиала	вуза	и	графика	подготовки	кандидатских	диссер‐
таций	на	2019–2022	годы.	

Обсуждалось	 соответствие	 педагогической	 деятельности	 за‐
явленной	 научной	 специальности	 профессора	 кафедры	 управле‐
ния	и	организации	деятельности	УИС	В.	Огородникова.	

Еще	одним	вопросом	повестки	дня	стало	обсуждение	рукопи‐
сей,	представленных	в	секции	совета	научных	разработок,	подго‐
товленных	в	соответствии	с	плановыми	документами	ФСИН	Рос‐
сии	и	академии	на	2019	г.,	с	заданиями	ФСИН	России.	
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Состоялось	заседание	приемной	комиссии	
 

   

Дата	проведения:	24.04.2019.	
Участники:	начальник	Академии	ФСИН	России	А.	А.	Крымов,	

члены	приемной	комиссии	академии.	
Итоги:	в	лекционном	зале	№	1	учебного	корпуса	юридиче‐

ского	 факультета	 состоялось	 заседание	 приемной	 комиссии	
вуза	 под	 председательством	 начальника	 академии.	 Основным	
вопросом	 повестки	 дня	 стало	 рассмотрение	 графика	 меро‐
приятий	 по	 организации	 дополнительных	 вступительных	 ис‐
пытаний	 с	 применением	 дистанционных	 образовательных	
технологий	и	проведения	ВВК	на	базе	УФСИН	России	по	Забай‐
кальскому	 краю.	 В	2019	 г.	 кандидаты	 на	 поступление,	 посту‐
пающие	по	результатам	ЕГЭ	на	бюджетную	очную	форму	обу‐
чения	 по	 специальностям	 40.05.02	 Правоохранительная	 дея‐
тельность	 и	 40.03.01	 Юриспруденция.	 направленные	 УФСИН	
России	 по	 Амурской	 области,	 Забайкальскому	 краю	 и	 Респуб‐
лике	 Бурятия	 имеют	 возможность	 пройти	 дополнительное	
вступительное	 испытание	 и	 окончательное	 медицинское	 ос‐
видетельствование	в	г.	Чите.		
	

Состоялись	встречи	постоянного	и	переменного	состава	
с	руководством	Академии	ФСИН	России 

 

Даты	проведения:	23.04.2019,	26.04.2019.	
Участники:	постоянный	и	переменный	состав	академии,	ру‐

ководство	академии.	
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Итоги:	 традиционные	встречи	прошли	в	формате	диалога.	Те‐
матика	 вопросов	коснулась	 особенностей	образовательного	и	 вос‐
питательного	 процесса,	 перспектив	 развития	 научной	 деятельно‐
сти,	совершенствования	материально‐технической	базы	академии.	

Курсантов	 интересовали	 вопросы	прохождения	 экзаменов	 и	
практики,	защиты	дипломных	работ	и	распределения	в	террито‐
риальные	органы.	

–	Подобные	мероприятия	в	 стенах	академии	давно	приобре‐
ли	формат	пресс‐конференции,	на	которой	каждый	курсант	име‐
ет	 возможность	 без	 посредников	 задать	 любой	 интересующий	
вопрос	руководству,	–	отметил	начальник	академии	А.	А.	Крымов.	

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

Курсанты	Академии	ФСИН	 России	 узнали	 о	 специфике	
работы	 психолога	 в	 территориальных	 органах	 уголовно‐
исполнительной	системы	
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Дата	проведения:	24.04.2019.	
Участники:	психолог	 исправительной	 колонии	№	 1	 УФСИН	

России	по	Оренбургской	области	старший	лейтенант	внутренней	
службы	 К.	М.	 Бурмистрова,	 курсанты	 психологического	 факуль‐
тета	академии.	

Итоги:	состоялась	встреча	курсантов	с	практикующим	психоло‐
гом	исправительного	учреждения	К.	М.	Бурмистровой.	Выпускница	
психологического	 факультета	 академии	 рассказала	 о	 специфиче‐
ских	особенностях	профессии	пенитенциарного	психолога,	трудно‐
стях,	с	которыми	сталкиваются	практические	работники	уголовно‐
исполнительной	 системы	 и	 положительных	 моментах	 служебной	
деятельности.	Было	уделено	внимание	особенностям	работы	с	лич‐
ным	составом,	а	также	специфике	работы	со	спецконтенгентом,	от‐
бывающим	наказание	в	колонии	общего	режима	впервые.	
	

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

	
Студенты	 Академии	 ФСИН	 России	 изучили	 навыки	 в	

сфере	 гражданского,	 уголовного	 и	 административного	
судопроизводства	

 

   

Дата	проведения:	09.04.2019.	
Участники:	студенты	Института	Академии	ФСИН	России.	
Итоги:	заслуженный	ветеран	академии	С.	А.	Кутякин	разви‐

вает	 учебный	 проект,	 направленный	 на	 приобретение	 допол‐
нительных	знаний	о	деятельности	 суда	районного	 звена	и	вы‐
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работку	 практических	 навыков	 в	 сфере	 гражданского,	 уголов‐
ного	и	административного	судопроизводства.	

Слушалось	 дело	 о	 защите	 прав	 потребителей.	 После	 окон‐
чания	судебного	заседания,	будущие	специалисты	встретились	
с	помощником	председателя	Московского	районного	суда	г.	Ря‐
зани	В.	Шабловой.	Она	 рассказала	 о	 структуре,	функциях	и	 ос‐
новных	направлениях	деятельности	учреждения	и	ответила	на	
заданные	вопросы.	

	
В	рамках	проекта	«Знакомство	с	будущей	профессией»	

студенты	Института	Академии	ФСИН	России	встретились	
с	сотрудником	прокуратуры	Рязанской	области	
 

   

Дата	проведения:	10.04.2019.	
Участники:	старший	помощник	прокурора	Рязанской	области	

по	взаимодействию	со	СМИ	Ю.	В.	Ромашкина,	доцент	Института	Ака‐
демия	ФСИН	России	по	кафедре	теории	государства	и	права,	между‐
народного	и	европейского	права	В.	А.	Илюхина,	студенты	Института	
Академии	ФСИН	России.	

Итоги:	 профориентационные	 мероприятия	 нужны	 не	 только	
школьникам,	но	и	студентам	вузов.	Академия	ФСИН	России	реализу‐
ет	ряд	полезных	для	абитуриентов	и	выпускников	проектов.	Один	из	
них	 «Знакомство	 с	 будущей	 профессией».	 На	 этой	 неделе	 обучаю‐
щиеся	разбирались	в	работе	сотрудников	областной	прокуратуры.		

–	Таким	образом	мы	поддерживаем	 совместный	проект	Обще‐
российского	 народного	 фронта	 и	 открытой	 платформы	 «Россия	 –	
страна	 возможностей»	 «ПРОФСТАЖИРОВКИ.РФ».	 Он	 помогает	 сту‐
дентам	подобрать	место	для	прохождения	стажировки	или	практи‐
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ки	в	любом	регионе	России	и	получить	дополнительные	возможно‐
сти	для	трудоустройства	сразу	после	получения	диплома,	–	отмети‐
ла	В.	А.	Илюхина.		

На	вопросы	студентов	подробно	ответила	Ю.	В.	Ромашкина.	Она	
рассказала	 о	 структуре	 учреждения	и	 основных	направлениях	 его	
деятельности.	
	
	

5.	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	НАПРАВЛЕНИЮ		
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
	

Прошли	 мероприятия	 в	 рамках	 проекта	 «Школьная	
академия:	весенний	интенсив»	

 

   

Дата	проведения:	01.04.2019–15.04.2019.	
Участники:	сотрудники	Академии	ФСИН	России	и	Института	

Академии	ФСИН	 России,	 учащиеся	 10–11‐х	 классов	школ	 Рязан‐
ской,	 Нижегородской,	 Пензенской	 и	 других	 областей,	 заведую‐
щий	 сектором	 платежных	 систем	 и	 расчетов	 Отделения	 Рязань	
ГУ	Банка	России	по	ЦФО	Д.	В.	Никитин.	

Итоги:	третий	год	подряд	в	Институте	Академии	ФСИН	Рос‐
сии	 проходит	 профориентационный	 проект	 «Школьная	 акаде‐
мия:	 весенний	интенсив».	 Программой	 проекта	 предусмотрены	
мастер‐классы,	 лекции,	 занятия	 с	 ведущими	 преподавателями	
академии,	 специалистами‐практиками,	а	также	экскурсии	в	Му‐
зей	истории	УИС	и	Академии	ФСИН	России.	В	первый	день	про‐
екта,	учащихся	узнали	об	изменениях,	которые	ждут	выпускни‐
ков	 на	 ЕГЭ	 по	 обществознанию	 в	 2019	 г.	 Ребята	 получили	 цен‐
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ные	 рекомендации	 по	 выполнению	 самых	 сложных	 заданий	
второй	части	ЕГЭ	от	доцента	кафедры	теории	государства	и	пра‐
ва,	европейского	и	международного	права	А.	В.	Илюхина.	Благо‐
даря	интересным	мастер‐классам,	школьники	получили	советы	
от	психолога	о	том,	как	побороть	страх	перед	единым	государст‐
венным	 экзаменом,	 определили	 особенности	 своего	 реагирова‐
ния	на	 стрессовые	ситуации	и	научились	мобилизовать	силы	и	
преодолевать	волнение.		

В	 рамках	 проекта	 участники	 посетили	 Музей	 истории	 УИС	 и	
Академии	ФСИН	России,	мастер‐класс	по	безопасному	использова‐
нию	электронных	средств	платежа.	С.	С.	Захарова	рассказала	слуша‐
телям	проекта	об	истории	становления	в	России	тюремного	ведом‐
ства,	о	том,	как	раньше	наказывали	преступников	на	Руси	и	как	из‐
менились	подходы	к	уголовным	наказаниям	в	наше	время.	Школь‐
ники	 много	 узнали	 об	 основных	 этапах	 становления	 и	 развития	
академии,	 ее	 традициях	и	выдающихся	выпускниках.	 Заведующий	
сектором	платежных	систем	и	расчетов	Отделения	Рязань	ГУ	Банка	
России	по	ЦФО	Д.В.Никитин	рассказал	ребятам	о	видах	банковских	
карт	и	особенностях	расчета	ими,	а	также	о	мерах	безопасности	при	
совершении	интернет‐платежей	и	правилах	поведения	в	рисковых	
ситуациях,	которые	могут	возникнуть	в	ходе	электронных	расчетов.		

Участниками	 стали	 около	 40	 абитуриентов	 из	 Рязанской,	
Нижегородской	 и	 Пензенской	 областей.	 Неизменными	 участни‐
ками	субботних	встреч	были	ученики	школы	№	56,	которая	под‐
держивает	 партнерские	 отношения	 с	 академией	 с	 2015	 года.	
В	рамках	финального	этапа	проекта	ребята	побывали	на	лекции	
преподавателя	 Института	 Академия	 ФСИН	 России	 по	 кафедре	
гражданского	 права	 К.	Ю.	 Прониной,	 узнали	 об	 основаниях	 воз‐
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никновения,	 изменения	 и	 прекращения	 гражданских	 правоот‐
ношений,	об	отличиях	гражданско‐правового	договора	от	трудо‐
вого	и	о	многом	другом;	приняли	участие	в	презентации	образо‐
вательных	программ	для	слушателей,	которую		провела	замести‐
тель	директора	Института	Академии	ФСИН	России	Е.	А.	Соколова.	
Все	участники	программы	мероприятий	получили	сертификаты.	

	
Заслуженный	ветеран	Академии	ФСИН	России	С.	А.	Ку‐

тякин	встретился	с	учениками	школы	№	58	
 

   

Дата	проведения:	04.04.2019.	
Участники:	доцент	Института	Академии	ФСИН	России	по	ка‐

федре	 административного	 и	 финансового	 права	 заслуженный	
ветеран	 Академии	 ФСИН	 России	 С.	А.	 Кутякин,	 ученики	 школы	
№	58	г.	Рязани.	

Итоги:	 на	 встречу	 с	 потенциальными	 абитуриентами		
С.	А.	Кутякин	отправился	с	информацией	об	основных	професси‐
ях	 в	 уголовно‐исполнительной	 системе	России,	 о	 требованиях	к	
личности	сотрудника	УИС,	способах	продолжения	обучения	и	по‐
лучения	 профессиональной	 подготовки	 в	 нашем	 вузе.	 Учеников	
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ознакомили	с	правилами	приема	на	обучение	в	академию	по	всем	
направлениям	подготовки,	рассказали	о	решении	бытовых	и	жи‐
лищных	 вопросов	 обучающихся	 и	 молодых	 специалистов,	 воз‐
можности	 профессионального	 роста	 и	 трудоустройства.	 Школь‐
ники	активно	задавали	интересующие	вопросы.		
	

У	курсантов	Академии	ФСИН	России	состоялось	заня‐
тие	в	немецко‐французском	зале		

	
Дата	проведения:	12.04.2019.	
Участники:	 доцент	 кафедры	

иностранных	языков	Ю.	А.	Воробь‐
ев,	курсанты	академии.	

Итоги:	 Центральная	 биб‐
лиотека	 региона,	 имея	 давние	и	
прочные	 связи	 с	 Институтом	
имени	 Гёте,	 располагает	 не	
только	 уникальным	 фондом	
книг	на	немецком	языке,	но	и	богатой	аудио‐	и	видеотекой.	Это	
делает	возможным	проведение	занятий	по	иностранному	язы‐
ку	на	высоком	методическом	уровне	с	привлечением	новейших	
информационных	 материалов,	 аутентичной	 специальной	 и	
справочной	литературы.		

–	При	изучении	иностранного	языка,	–	по	мнению	Ю.	А.	Во‐
робьева,	 –	 должны	 использоваться	 разнообразные	 формы	
учебных	 занятий,	 позволяющие	 сделать	 образовательный	
процесс	более	динамичным	и	интересным	для	курсантов.	Вы‐
ездное	занятие	дало	возможность	обучающимся	показать	свои	
коммуникативные	 умения	 и	 навыки,	 можно	 сказать,	 на	 прак‐
тике,	 в	 ходе	 общения	 с	 сотрудниками	 немецкого	 читального	
зала,	 принявшими	 активное	 участие	 в	 данном	 мероприятии.	
В	определенной	 степени	 такая	 форма	 занятий	 является	 про‐
веркой	 качества	 знаний	 и	 одновременно	 стимулом	 для	 их	
дальнейшего	совершенствования.		

Сотрудники	 Рязанской	 областной	 библиотеки	 имени	
М.	Горького	 отметили	 высокий	 уровень	 языковой	 подготовки	
курсантов	и	выразили	надежду	на	продолжение	сотрудничест‐
ва	с	кафедрой	в	этой	области.	
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6.	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	НАПРАВЛЕНИЮ		
НАУЧНО‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
	

Состоялась	 III	 Всероссийская	 научно‐практическая	
конференция	 «Административная	 деятельность	 право‐
охранительных	 органов	 Российской	 Федерации	 и	 зару‐
бежных	стран»		
	

   

	
Дата	проведения:	22.04.2019.	
Участники:	 представители	

Российского	 государственного	
университета	 правосудия,	 НИУ	
Высшей	школы	 экономики,	 Все‐
российского	 государственного	
университета	 юстиции,	 Инсти‐
тута	 законодательства	 и	 срав‐
нительного	 правоведения	 при	

Правительстве	 Российской	 Федерации,	 Российского	 экономиче‐
ского	университета	имени	Г.	В.	Плеханова,	Воронежского	государ‐
ственного	университета,	профессорско‐преподавательский	состав	
Санкт‐Петербургского	 университета	 МВД	 России,	 Московского	
университета	МВД	России	имени	В.	Я.	Кикотя,	Академии	МВД	Рес‐
публики	Беларусь,	Белорусского	государственного	экономическо‐
го	университета,	работники	учреждений	и	ведомств.	

Итоги:	 был	 обсужден	 широкий	 круг	 теоретико‐методоло‐
гических,	 правовых,	 организационно‐управленческих	 вопросов,	
касающихся	 совершенствования	 административно‐правового	 ре‐
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гулирования	деятельности	правоохранительных	органов	в	России	
и	 за	 рубежом,	 прежде	 всего	 учреждений	 и	 органов	 уголовно‐
исполнительной	 системы.	 Особое	 внимание	 было	 уделено	 рас‐
смотрению	 вопросов,	 касающихся	 современного	 состояния	 адми‐
нистративно‐правового	статуса	сотрудников	правоохранительных	
органов	 и	 порядка	 прохождения	 ими	 службы.	 Участники	 конфе‐
ренции	согласовали	общую	научную	и	практико‐ориентированную	
позицию	 в	 понимании	 основных	 направлений	 практической	 реа‐
лизации	 задач	 совершенствования	 административно‐правового	
регулирования	 деятельности	 учреждений	 и	 органов	 уголовно‐
исполнительной	системы	России,	других	правоохранительных	ор‐
ганов	и	выработали	рекомендации	по	его	дальнейшему	развитию.	
	

Коллектив	 Академии	ФСИН	России	 принял	 участие	 в		
V	Всероссийской	 научно‐практической	 конференции	
«Белгородские	криминалистические	чтения»		

	

   

Дата	проведения:	19.04.2019.	
Участники:	представители	ведущих	юридических	вузов	и	обра‐

зовательных	 организаций,	 осуществляющих	подготовку	 кадров	для	
правоохранительных	органов.	

Итоги:	 начальник	 кафедры	 уголовного	 процесса	 и	 криминали‐
стики	 А.	В.	 Акчурин	 принял	 участие	 в	 V	 Всероссийской	 научно‐
практической	 конференции	 «Белгородские	 криминалистические	
чтения».	В	Белгородском	юридическом	институте	МВД	России	имени	
И.	Д.	Путилина	 обсудили	 широкий	 круг	 вопросов,	 связанных	 с	 про‐
блемами	 раскрытия,	 расследования	 преступлений	 и	 противодейст‐
вия	 современной	 преступности.	 Большое	 внимание	 было	 уделено	
блоку	 вопросов,	 связанных	 с	 противодействием	 преступлениям,	 со‐
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вершаемых	 осужденными	 в	 исправительных	 учреждениях.	 Была	
одобрена	 тенденция	 дальнейшей	 углубленной	 разработки	 теорети‐
ческих	основ	и	прикладных	рекомендаций	по	раскрытию,	расследо‐
ванию	и	предупреждению	пенитенциарных	преступлений.	
	

Сотрудники	Академии	ФСИН	России	приняли	участие	
в	V	 ежегодном	межведомственном	научно‐практическом	
семинаре	

 

   

Дата	проведения:	01.04.2019.	
Участники:	представители	Академии	ФСИН	России.	
Итоги:	 в	 семинаре	 приняли	 участие	 профессорско‐

преподавательский	 состав	 ведущих	 вузов	 города,	 руководители	
подразделений	 органов	 внутренних	 дел,	 представители	 судей‐
ского	корпуса,	прокуратуры,	Росгвардии,	 адъюнкты,	курсанты	и	
слушатели.	Обсуждались	актуальные	вопросы	административно‐
го	 и	 административно‐процессуального	 законодательства,	 ост‐
рые	 проблемы	 обеспечения	 безопасности	 и	 общественного	 по‐
рядка,	 совершенствование	 полицейской	 и	 иной	 правоохрани‐
тельной	 деятельности.	 Л.	В.	 Павлова	 выступила	 с	 докладом	 на	
тему	 «К	 вопросу	 взаимодействия	 субъектов	 профилактики	 пра‐
вонарушений	и	безнадзорности	детей	в	муниципальном	образо‐
вании».	В.	Закопырин	подготовил	доклад	на	тему	«Обжалование	
как	важнейшая	стадия	административного	процесса».		

–	Межведомственный	 семинар	 объединил	 разнообразную	 на‐
учную	 тематику,	 включающую	широкий	 спектр	 вопросов,	 связан‐
ных	с	применением	административного	законодательства,	что	по‐
зволило	 увидеть	 схожесть	 некоторых	 проблем	 в	 ведомственной	
науке	и	наметить	пути	их	решения,	–	отметила	Л.	В.	Павлова.		
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Семинар	 позволил	 обсудить	 организационные	 вопросы,	
касающиеся	 взаимодействия	 и	 подготовки	 к	 Международной	
научно‐практической	 конференции	 «Административная	 дея‐
тельность	 правоохранительных	 органов	 Российской	 Федера‐
ции	 и	 зарубежных	 стран».	 Научное	 мероприятие	 пройдет	
25	апреля	 совместно	 с	 кафедрой	 административного	 права	 и	
процесса	 Московского	 государственного	 юридического	 уни‐
верситета	 имени	 О.	Е.	 Кутафина	 в	 рамках	 проекта	 «Визитная	
карточка	кафедры».	

	
	
7.	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	НАПРАВЛЕНИЮ		
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	РАБОТЫ	С	ЛИЧНЫМ	СОСТАВОМ	

	
Коллектив	Академии	ФСИН	России	принял	участие	во	

Всероссийских	 командно‐штабных	 учениях	 в	 Рязанской	
области		
	

 

Дата	проведения:	16.04.2019–18.04.2019.	
Участники:	коллектив	академии.	
Итоги:	в	соответствии	с	решением	Совета	Безопасности	Рос‐

сийской	 Федерации	МЧС	 России	 состоялись	 крупномасштабные	
командно‐штабные	учения.	Были	отработаны	вопросы	ликвида‐
ции	условного	лесного	пожара.	

В	 мероприятии	 были	 задействованы	 спасатели	 аварийно‐
спасательной	 службы	 региона,	 огнеборцы	 пожарно‐спасательных	
подразделений,	 представители	 ряда	 министерств	 и	 ведомств,	 всего	
более	4	тысяч	человек.	
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Основной	акцент	был	сделан	на	роль	и	место	в	пожароопасный	
период	 глав	 сельских	 поселений	 и	 старост	 населенных	 пунктов,	 а	
также	алгоритм	взаимодействия	с	добровольной	пожарной	охраной	и	
другими	общественными	организациями.	

Учения	проходили	в	три	этапа.	Одновременно	с	оперативны‐
ми	действиями	представители	заинтересованных	министерств	и	
ведомств	 региона	 отработали	 вопросы	 всестороннего	 обеспече‐
ния	жизнедеятельности	 населения,	 контроля	 за	 санитарной	 об‐
становкой,	проведения	эвакуации,	организации	пунктов	времен‐
ного	размещения	и	питания,	а	также	финансовой	поддержки	на‐
селения. 

	
Труженик	 тыла	 И.	С.	 Шеламова	 рассказала	 свою	 жи‐

вую	историю	современной	молодежи		
	

Дата	проведения:	16.04.2019.	
Участники:	И.	С.	Шеламова,	рязанские	журналисты	и	предста‐

вители	академии.	
Итоги:	Всероссийская	 акция	 «Живая	 история»	 быстро	 нашла	

продолжение	 в	 семейных	 альбомах	 рязанцев.	 Труженик	 тыла	
Ираида	 Сергеевна	 Шеламова	 назначила	 встречу	 с	 журналистами	
рядом	с	Рязанской	больницей	для	осужденных.	В	1954	г.	она	при‐
шла	 сюда	 работать	 заведующей	 аптекой	 –	 готовила	 стерильные	
растворы,	порошки	и	мази.	 41	 год	 своей	жизни	посвятила	 служе‐
нию	людям.	А	вот	свое	боевое	крещение	прошла	под	пулями.	

Чтобы	преградить	путь	вражеским	танкам,	ползущим	черными	
лентами	 по	 дорогам	 нашей	 Родины,	 в	 1942	 году,	 стирая	 руки	 в	
кровь,	женщины,	старики	и	дети	рыли	окопы	в	Михайловском	рай‐
оне	Рязанской	области.	Среди	них	была	и	И.	Шеламова.	С	июня	по	
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сентябрь	 1942	 года	 она	 работала	 на	 плавучем	 госпитале,	 куда	 с	
прифронтовой	 полосы	 доставляли	 раненых	 в	 Нижний	 Новгород	
(г.	Горький).	

–	В	1943	г.	я	окончила	Рязанское	медицинское	училище	по	спе‐
циальности	помощник	провизора.	На	добровольных	началах	в	гос‐
питалях	 Рязани	 перевязывала	 раненых,	 помогала	 им,	 как	 могла.	
10	лет	 своей	 жизни	 посвятила	 работе	 в	 аптеке	 №	 3	 г.	Рязани,	–	
вспоминает	Ираида	Сергеевна.	–	Женщины	тогда	были	боевые,	–	с	
улыбкой	продолжает	она,	–	на	месте	сидеть	было	не	принято.	А	в	
войну	 дополнительные	 мероприятия	 даже	 поддерживали,	 отвле‐
кали	 от	 горестей	и	 трудностей.	 Сейчас	и	 самой	не	 верится,	 что	 в	
1943	г.	я	стала	победителем	областных	лыжных	соревнований.	Нам	
казалось,	что	каждый	маленький	успех	приближает	нас	к	Победе.	
В	мирное	время	я	даже	вступила	в	организацию	«Динамо».	

9	мая	1945	года	весь	советский	народ	праздновал	Великую	По‐
беду,	 а	 уже	 через	 неделю	молодых	 девчонок	 на	 три	 с	 половиной	
месяца	отправили	в	пос.	Требухино	Рязанского	района	на	лесопо‐
вал	рубить	сосны.	По	словам	Ираиды	Сергеевны,	история	жива,	по‐
ка	ее	знают	и	помнят,	а	значит,	долг	ныне	живущих	ветеранов	ус‐
петь	передать	свои	бесценные	воспоминания. 

	
Курсанты	Академии	ФСИН	России	благоустроили	места	

захоронений	ветеранов	войны	и	УИС	
	

Дата	проведения:	18.04.2019.	
Участники:	курсанты	академии.	
Итоги:	 одной	 из	 многолетних	 традиций	 академии	 является	

благоустройство	мест	захоронений	ветеранов	вуза	и	Великой	Оте‐
чественной	войны.	Накануне	празднования	Дня	Победы	курсанты	
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под	руководством	членов	Комитета	ветеранов	академии	отправи‐
лись	на	Новогражданское	кладбище.	

За	один	день	ребята	успели	привести	в	порядок	могилы	шести	
ветеранов	–	В.	И.	Новикова,	в	годы	войны	воевавшего	в	партизан‐
ском	 отряде,	 а	 в	 РВШ	МВД	СССР	 13	 лет	 возглавлявшего	 ветеран‐
скую	организацию	академии,	В.	М.	Рыбака,	И.	Н.	Ефимова,	И.	Ф.	Ко‐
ноплина,	В.	С.	Голубкова	и	И.	И.	Лыгалова,	старейшего	из	всех	вете‐
ранов	ВОВ	академии,	ушедшего	от	нас	в	ноябре	2018	года	в	возрас‐
те	98	лет.	Не	забыли	курсанты	убраться	и	на	могиле	ветерана	вой‐
ны	в	Афганистане	Михаила	Семеновича	Родина.	

–	У	многих	ушедших	ветеранов	уже	никого	не	осталось	в	жи‐
вых	или	их	родственники	сами	нуждаются	в	уходе.	Своими	силами	
мы	убираем	прошлогодний	сухостой,	ровняем	и	подкрашиваем	ог‐
раждения	 и	 возлагаем	 цветы	 на	 могилы.	 Эти	 люди	 посвятили	
службе	 всю	 свою	 жизнь,	 их	 имена	 не	 должны	 быть	 забыты.	 Это	
наша	живая	история,	–	отметили	курсанты.	
	

Члены	 совета	 обучающихся	 Академии	 ФСИН	 России	
помогли	бездомным	четвероногим	друзьям	

	

Дата	проведения:	30.04.2019.	
Участники:	члены	Совета	обучающихся	академии.	
Итоги:	в	городской	службе	по	контролю	за	безнадзорными	

животными	 всегда	 рады	 добровольным	 помощникам.	 Многие	
жильцы	вольеров	уже	узнают	наших	курсантов.	Обучающиеся	
академии	 часто	 помогают	 организаторам	 приюта	 и	 их	 друже‐
любным	питомцам	–	собирают	мусор,	разбирают	кладовку,	го‐
товят	 помещение	 для	 карантина,	 перетаскивают	 ящики	 со		
снедью.	
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–	Животные	не	виноваты	в	том,	что	у	них	нет	постоянного	дома.	
Они	чувствуют	добро.	После	посещения	приюта,	у	меня	всегда	воз‐
никает	 светлое	 чувство	 и	 хорошее	 настроение.	 Некоторым	 живот‐
ным	пришлось	 особенно	 трудно,	 они	нуждаются	 в	 лечении.	 Своим	
примером	мы	хотим	показать,	что	даже	маленькое	доброе	дело	при‐
носит	пользу,	–	рассказали	курсанты	А.	Чёрная	и	Я.	Аюшеева.	
	
	

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

В	 Академии	 ФСИН	 России	 проведены	 мероприятия	 по	
подготовке	загородного	учебного	центра	к	проведению	ла‐
герных	сборов	

	
Дата	проведения:	01.04.2019–30.04.2019.	
Участники:	 сотрудники	загородного	учебного	центра	ака‐

демии.	
Итоги:	в	рамках	подготовки	загородного	учебного	центра	Ака‐

демии	ФСИН	России	к	проведению	лагерных	сборов	с	переменным	
составом	 сотрудниками	 загородного	 учебного	 центра	 отдела	 ты‐
лового	обеспечения	проведены	работы	по	текущему	ремонту	объ‐
ектов	и	благоустройству	территории	в	соответствии	с	планом	ра‐
боты	загородного	учебного	центра	на	весенне‐летний	период:	

–	проведена	покраска	крылец	домов	и	казарм,	беседок	и	скамеек;	
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–	проведен	ремонт	водонапорного	оборудования	и	сантехни‐
ческого	оборудования	в	душевых; 

–	проведен	ремонт	навеса	на	стрельбище;	

	 	
	 	 	 	

	 	 	

– проведен ремонт и частичное восстановление моста при въезде 
в загородный учебный центр; 

–	обновлена	разметка	плаца; 
–	в	 целях	 обеспечения	 противопожарной	 безопасности	 на	

территории	и	объектах	загородного	учебного	центра	проведена	
опашка	и	расчистка	территории	от	сухой	травы	и	мусора.	
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В	 Академии	 ФСИН	 России	 проведены	 мероприятия	 по	
благоустройству	территории	академии	
 

	

   
	

Дата	проведения:	10.04.2019–29.04.2019.	
Участники:	 курсанты	группы	озеленения,	сотрудники	 	ком‐

мунально‐эксплуатационного	отделения.	
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Итоги:	в	рамках	работы	по	подготовке	территории	академии	
к	 проведению	 мероприятий,	 посвященных	 празднованию	 74‐й	 го‐
довщины	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941–1945	 гг.	
проведены	работы	по	благоустройству	на	клумбах,	расположен‐
ных	на	территории	академии.	

Осуществлены	 замена	нетканого	полотна	и	 бордюрной	лен‐
ты,	 а	 также	 досыпка	 земляного	 грунта,	 проведены	 подготови‐
тельные	работы	для	высадки	однолетних	растений.	

	
	
9.	СПОРТИВНЫЕ	ДОСТИЖЕНИЯ	МЕСЯЦА	
	

Курсанты	Академии	ФСИН	России	 заняли	1‐е	место	в	
чемпионате	России	по	универсальному	бою	
 

   

	
Дата	проведения:	04.04.2019.	
Участники:	курсанты	академии.	
Итоги:	 в	 г.	 Медынь	 Калужской	 области	 прошел	 чемпионат	

России	 по	 универсальному	 бою.	 Его	 участниками	 стали	 более	
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200	спортсменов,	которые	боролись	за	право	показать	 свое	мас‐
терство	на	Чемпионате	Европы.	

Представители	Академии	ФСИН	России	снова	поднялись	на	
пьедестал	 почета.	 Курсант	 психологического	 факультета		
А.	 Алексеенко	 стала	 чемпионом,	 а	 старший	преподаватель	 ка‐
федры	физической	 подготовки	 и	 спорта	 С.	С.	 Ссорин	 завоевал	
бронзу.	

	
Команда	 Академии	 ФСИН	 России	 стала	 победителем	

соревнований	 по	 мини‐футболу	 Спартакиады	 Рязанской	
области	
 

Дата	проведения:	12.04.2019.	
Участники:	курсанты	академии.	
Итоги:	 на	 поле	 стадиона	

«Спартак»	 состоялись	 соревнова‐
ния	по	мини‐футболу	Спартакиады	
Рязанской	 областной	 организации	
«Динамо».	 По	 регламенту	 турнира	
9	 команд‐участников	 были	 разде‐
лены	на	2	группы.	

Команда	 Академии	 ФСИН	 России	 в	 первой	 игре	 обыграла	
команду	управления	федеральной	налоговой	службы	со	счетом	
4	:	1,	во	втором	матче	со	счетом	5	:	0	наши	спортсмены	вырвали	
победу	 у	 команды	 службы	 судебных	 приставов,	 и	 в	 заключи‐
тельном	 матче	 в	 своей	 группе	 сыграла	 вничью	 с	 командой	
РФМУ	МВД	имени	В.	Я.	Кикотя	со	счетом	1	:	1.	

В	 полуфинальном	 матче	 команда	 академии	 одержала	 уве‐
ренную	 победу	 над	 соперниками	 регионального	 Управления	
ФСИН	России	со	счетом	4	:	0	и	вышла	в	финал,	где	со	счетом	3	:	2	
обошла	спортсменов	УМВД	России	и	получила	чемпионский	ти‐
тул	Областного	совета	«Динамо».	

Лучшим	 вратарем	 турнира	 по	 мини‐футболу	 единогласно	
признан	 курсант	 юридического	 факультета	 академии	 С.	Побе‐
денный.	Тренер	команды	–	доцент	кафедры	физической	подго‐
товки	и	спорта	В.	Н.	Михалев.	
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10.	 КОЛОНКА	 КУРАТОРА:	 ПЕРЕДОВОЙ	 ОПЫТ	 РАБОТЫ		
С	ПОДШЕФНЫМИ	КУРСАНТАМИ	ОТ	ЛУЧШИХ	КУРАТОРОВ	
	

Определена	лучшая	учебная	группа	и	куратор	месяца	

	
Дата	проведения:	15.04.2019.		
Участники:	переменный	состав	академии,	курсанты	академии.	
Итоги:	по	результатам	учебной,	служебной	и	общественной	дея‐

тельности	 по	 итогам	 марта	 лучшим	 куратором	 признана	 старший	
преподаватель	 кафедры	 психологии	 профессиональной	 деятельно‐
сти	 психологического	факультета	 подполковник	 внутренней	 служ‐
бы	О.	И.	Юрина,	и	лучшей	признана	532‐я	учебная	группа	экономиче‐
ского	факультета.	Она	была	награждена	уже	в	пятнадцатый	раз. 

	
	
11.	КОЛОНКА	ПСИХОЛОГА	ОТДЕЛЕНИЯ		
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО	ОБЕСПЕЧЕНИЯ		
УЧЕБНО‐ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	РАБОТЫ:		
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ	КЛИМАТ	
	

Проведено	 исследование	 социально‐психологического	
климата	коллектива	Академии	ФСИН	России	
	

 

Дата	проведения:	08.04.2019.	
Участники:	постоянный	и	переменный	состав	академии.	
Итоги:	 в	 рамках	 проведения	 контрольной	 проверки	 провели	

исследование	 социально‐психологического	 климата	 коллектива	
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академии.	В	исследовании	приняли	участие	более	70	%	сотрудни‐
ков	 постоянного	 и	 переменного	 состава.	 Социально‐психологи‐
ческий	климат	признан	удовлетворительным.	
	
	

12.	ГОРДОСТЬ	МЕСЯЦА:	ВЕТЕРАНЫ,	КУРСАНТЫ		
И	СОТРУДНИКИ	АКАДЕМИИ	ФСИН	РОССИИ,	
ОТЛИЧИВШИЕСЯ	В	ЛУЧШУЮ	СТОРОНУ	
	

Сотрудники	 Академии	ФСИН	 России	 стали	 победите‐
лям	 межвузовского	 конкурса	 научно‐исследовательских	
работ	 

 

Дата	проведения:	02.04.2019.	
Участники:	сотрудники	академии.	
Итоги:	в	 	Самарском	юридическом	ин‐

ституте	 ФСИН	 России	 проводился	 межву‐
зовский	 конкурс	 научно‐исследовательс‐
ких	 работ	 профессорско‐преподавательс‐
кого	 состава,	 научных	 работников,	 адъ‐
юнктов	 и	 аспирантов.	 Участниками	 кон‐
курса	 стали	 работники	 и	 сотрудники	 ве‐
домственных	вузов	России,	Беларуси	и	Ка‐
захстана.	Конкурс	проходил	в	два	этапа,	под‐
ведение	 итогов	 которых	 были	 приурочены	
ко	 Дню	 российской	 науки	 и	 к	 140‐летию	
уголовно‐исполнительной	 системы.	 Побе‐
дителями	 в	 номинации	 «Актуальные	 про‐
блемы	 назначения	 и	 исполнения	 уголовных	 наказаний»	 стали	
старший	научный	 сотрудник	научно‐исследовательского	отдела	
научного	 центра	 Д.		В.		Горбань	 и	 старший	 преподаватель‐
методист	 отдела	 организации	 межвузовской	 учебно‐
методической	работы	О.	С.	Ефремова	за	научную	статью	«Право‐
вое	регулирование	института	бесконвойного	передвижения	осуж‐
денных	к	лишению	свободы	за	пределами	исправительных	учреж‐
дений:	современное	состояние».	
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Курсант	 Академии	 ФСИН	 России	 стал	 победителем	
очного	тура	конкурса	«Национальное	достояние	России»		
 

   

Дата	проведения:	01.04.2019.	
Участники:	курсанты	академии.	
Итоги:	в	детском	доме	отдыха	«Непецино»	Управления	делами	

Президента	РФ	состоялась	XIII	Всероссийская	конференция	обучаю‐
щихся	 «Национальное	 достояние	 России».	 Конкурс	 достижений	 та‐
лантливой	молодежи	проводится	для	старшеклассников	и	студентов	
в	возрасте	от	14	до	25	лет,	 занимающихся	научной	или	исследова‐
тельской	деятельностью.	

По	итогам	конференции	курсант	415‐й	учебной	группы	юриди‐
ческого	 факультета	 младший	 сержант	 внутренней	 службы	 Т.	 Ели‐
сеева	 стала	победителем,	и	была	награждена	медалью	«За	лучшую	
научную	студенческую	работу».	

За	вклад	в	развитие	научного	потенциала	и	подготовку	призе‐
ров	медалью	за	успехи	в	исследовательской	и	проектной	деятельно‐
сти	«Лидер	наставничества»	награждена	научный	руководитель	до‐
цент	кафедры	теории	государства	и	права,	международного	и	евро‐
пейского	права	А.	Орлова.	
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Курсант	Академии	ФСИН	России	стал	победителем	ре‐
гиональной	молодежной	премии	«Студент	года‐2019»	
 

   

Дата	проведения:	25.04.2019.	
Участники:	курсанты	академии.	
Итоги:	прошел	региональный	этап	Всероссийского	конкурса	на	

присуждение	 молодежной	 премии	 «Студент	 года‐2019».	 Курсант	
Академии	ФСИН	России	Т.	Елисеева	уже	в	третий	раз	штурмует	эту	
высоту,	 с	 момента	 учреждения	 самого	 конкурса.	 Теперь	 в	 копилке	
многочисленных	наград	и	премий	Татьяны	есть	победа	в	номинации	
«Молодой	ученый	года».	

Конкурс	проводится	по	6	номинациям:	 «Спортсмен	 года»,	 «Мо‐
лодой	ученый	года»,	«Журналист	года»,	«Интеллектуальный	ресурс»,	
«Творческая	личность	года»	и	«Общественник	года».	В	 этом	году	в	
оргкомитет	поступило	90	 заявок	от	 студентов,	после	их	обработки	
претенденты	прошли	очные	собеседования,	по	итогам	которых	жю‐
ри	определило	лауреатов	и	победителей.	

–	Ребята	большие	молодцы!	В	таком	юном	возрасте	они	разраба‐
тывают	очень	интересные	проекты	и	удивляют	новыми	наработка‐
ми.	 Это	 лучшие	 представители	 своих	 вузов,	 активно	 развивающие	
науку	 и	 спорт,	 культуру	 и	 творчество,	 общественную	 и	 иную	 дея‐
тельность,	 –	 отметил	 председатель	 Совета	молодых	 ученых	Рязан‐
ской	области	В.	Романчук.	

Победители	конкурсных	номинаций	представят	регион	на	Все‐
российской	премии	осенью	2019	г. 
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13.	ВЗГЛЯД	В	БУДУЩЕЕ:		
ЦЕЛИ	АКАДЕМИИ	ФСИН	РОССИИ	НА	СЛЕДУЮЩИЙ	МЕСЯЦ	
	
Май	2019	г.	ознаменован	проведением	в	Академии	ФСИН	Рос‐

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

–	комплекс	торжественных	мероприятий,	посвященных	74‐й	
годовщине	Победы	в	Великой	Отечественной	войне;	

–	торжественные	мероприятия,	посвященные	Дню	выпускника	
вуза;	

–	 проведение	 научных	 мероприятий	 в	 рамках	 проекта	 «Ви‐
зитная	карточка»	кафедры;	

–	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	дея‐

тельности	вуза.	
Подготовка	 к	 перечисленным	 мероприятиям	 организована	

заблаговременно	и	осуществлена	в	апреле	2019	г.	
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