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ВВЕДЕНИЕ	
	

Май	2019	г.	запомнился	сотрудникам	и	гостям	Акаде‐
мии	ФСИН	России	как	месяц,	в	котором	состоялись:	

– 	торжественные	 мероприятия,	 посвященные	 74‐й	 годовщине	
Победы	в	Великой	Отечественной	войне	(06.05.2019–09.05.2019); 

   

–	День	выпускника	академии	(25.05.2019);	

Кроме	того,	в	мае	2019	г.	организовано	и	проведено:	
–	3	совещания	при	начальнике	академии;	
–	5	совещаний	при	заместителях	начальника	академии;	
–	13	комиссионных	 заседаний	по	обеспечению	основных	на‐

правлений	деятельности	академии.	
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1.	СОБЫТИЕ	 МЕСЯЦА:	 ТОРЖЕСТВЕННЫЕ	 МЕРОПРИЯТИЯ,	
ПОСВЯЩЕННЫЕ	 74‐Й	 ГОДОВЩИНЕ	 ПОБЕДЫ	 В	 ВЕЛИКОЙ	
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЕ	
	

Состоялось	торжественное	собрание,	посвященное	Дню	
Победы	
	

Дата	проведения:	06.05.	2019.	
Участники:	постоянный	и	переменный	состав	академии.	
Итоги:	 в	 Академии	 ФСИН	 России	 прошел	 комплекс	 меро‐

приятий,	 приуроченных	 к	 74‐й	 годовщине	 Победы	 в	 Великой	
Отечественной	войне.	Начался	он	с	торжественного	 собрания	в	
актовом	зале.	В	числе	почетных	гостей	были	ветераны	Великой	
Отечественной	войны,	труженики	тыла,	ветераны	правоохрани‐
тельных	органов	региона,	личный	состав	академии,	а	также	де‐
ти	 сотрудников	и	работников	вуза	и	подшефных	детских	обра‐
зовательных	учреждений.	

Погрузиться	в	атмосферу	40‐х	зрителям	помогла	театрали‐
зованная	постановка,	 посвященная	образцу	воли	и	 беспример‐
ного	 героизма.	 Лейтмотивом	 стала	 сила	 любви	 к	 близким	 и	
своей	малой	родине,	а	еще	надежда,	ведущая	Героев	Отечества	
к	долгожданной	Победе.	

Мероприятие	сопровождалось	большим	количеством	докумен‐
тального	и	 специально	подготовленного	видеоматериала.	В	 своем	
поздравительном	слове	начальник	академии	А.	А.	Крымов	отметил,	
что	9	Мая	–	священный	и	дорогой	для	каждого	день,	который	жите‐
ли	нашей	страны	встречают	с	особыми	чувствами.	
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–	Подвиг	ветеранов	не	только	в	том,	что	они	защитили	Родину	и	
подарили	жизнь	всем	нам,	–	подчеркнул	начальник	академии.	–	Эти	
героические	люди	смогли	в	короткий	срок	восстановить	разрушен‐
ную	войной	страну	и	принимают	активное	участие	в	нравственно‐
патриотическом	воспитании	подрастающего	поколения.	

Выступления	 почетных	 гостей	 мероприятия	 чередовались	 с	
творческими	 номерами.	 Разные	 жанры	 и	 сюжетные	 линии,	 как	
миллионы	судеб	советских	граждан,	говорили	об	одном:	победа	–	
это	 вклад	 каждого,	 кто	 за	 нее	 боролся.	 Вместе	 с	 полюбившимися	
артистами	академии	свои	лучшие	военные	композиции	подарили	
и	 приглашенные	 вокально‐инструментальные	 коллективы,	 кото‐
рые	 были	 тепло	 встречены	 зрителями.	 Финальным	 украшением	
концерта	стало	прохождение	курсантов	с	портретами	Героев	Оте‐
чества	–	«Бессмертный	полк».	

	
Состоялось	торжественное	построение	на	плацу	акаде‐

мии,	посвященное	Дню	Победы 
	

   

Дата	проведения:	09.05.2019.	
Участники:	постоянный	и	переменный	состав	академии.	
Итоги:	начальник	академии	А.	А.	Крымов	отметил	особую	зна‐

чимость	 праздника	 для	 каждого	 жителя	 нашей	 страны,	 а	 также	
подчеркнул	 необходимость	 продолжать	 славные	 традиции	 и	 за‐
щищать	историческую	память,	 извлекать	из	нее	 уроки,	 опираться	
на	ценности	и	традиции,	которые	формировали	наши	отцы,	деды	и	
прадеды.		

Мероприятие	завершилось	торжественным	маршем,	после	ко‐
торого	 парадные	 расчеты	 академии	 приняли	 участие	 в	 параде	
войск	Рязанского	военного	гарнизона.	
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Художественно‐историческая	 реконструкция	 эпизо‐
дов	Великой	Отечественной	войны	
	

   

Дата	проведения:	06.05.2019.	
Участники:	курсанты	академии,	гости.	
Итоги:	плац	академии	превратился	в	единую	мизансцену,	где	

развернулась	реконструкция,	посвященная	ярким	эпизодам	Вели‐
кой	 Отечественной	 войны.	 Мероприятие	 организовал	 военно‐
патриотический	клуб	академии	«Поиск»	при	поддержке	Рязанско‐
го	 регионального	 отделения	 Общероссийского	 общественного	
движения	по	 увековечению	памяти	погибших	при	 защите	Отече‐
ства	«Поисковое	движение	России».	

В	 реконструкции	 приняли	 участие	 сотрудники	 и	 курсанты	
академии,	ученики	подшефных	школ	города	Рязани	–	всего	более	
500	 человек.	 Традиция	 проводить	 масштабную	 реконструкцию	 в	
вузе	родилась	5	лет	назад.	В	2015	г.	зрители	увидели	подвиг	Мат‐
росова,	в	2016	–	подвиг	28	панфиловцев,	в	2017	г.	–	было	представ‐
лено	сразу	несколько	военных	эпизодов	–	от	набора	добровольцев	
на	фронт	до	подвигов	военных	разведчиков.	В	этом	году	главными	
героями	 стали	партизаны.	Зрители	оказались	в	 эпицентре	 герои‐
ческой	обороны	Брестской	крепости,	увидели	отчаянных	молодо‐
гвардейцев	и	знаменитого	пионера	Л.	Голикова.	

–	 Самый	 значимый	 подвиг	 в	 воинской	 биографии	школьника	
Л.	Голикова	был	совершен	13	августа	1942	г.,	недалеко	от	деревни	
Варницы,	на	шоссе	Луга	–	Псков.	Находясь	в	разведке	с	напарником	
А.	 Петровым,	 Голиков	 подорвал	 легковой	 автомобиль	 врага.	 Как	
оказалось,	 в	 нем	 находился	 генерал‐майор	 инженерных	 немецких	
войск	Р.	Виртц,	найденный	при	нем	портфель	с	документами	доста‐
вили	в	штаб.	Среди	них	оказались	схемы	минных	полей,	важные	ин‐
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спекционные	 донесения	 Виртца	 вышестоящему	 начальству,	 де‐
тальные	 очертания	 нескольких	 образцов	 немецких	 мин	 и	 другие	
очень	нужные	для	партизанского	движения	документы,	–	рассказал	
исполнитель	роли	Голикова	курсант	академии	К.	Калашников.	

	
Гостей	академии	пригласили	на	силовой	экстрим,	уго‐

стили	солдатской	кашей	и	предложили	вместе	спеть	пес‐
ни	военных	лет	
	

   

Дата	проведения:	06.05.2019.	
Участники:	гости	академии,	постоянный	и	переменный	состав	

академии.	
Итоги:	сильнейшие	курсанты	приняли	участие	в	соревновании	

«Силовой	экстрим».	Участниками	состязаний	стали	самые	крепкие	в	
своих	подразделениях	юноши	–	те,	кто	профессионально	занимается	
силовыми	единоборствами	или	посещает	тренажерный	зал.	Органи‐
затором	 дружеского	 турнира	 выступил	 профессорско‐препода‐
вательский	состав	кафедры	физической	подготовки	и	спорта.	

Курсантам	 пришлось	 справиться	 с	 препятствиями	 и	 расстоя‐
ниями	 вместе	 с	 30‐килограммовыми	 мешками	 с	 песком,	 двумя	
ящиками	 с	 кирпичами	 по	 15	 кг	 каждый,	 преодолеть	 дистанцию,	
переворачивая	 автомобильную	покрышку,	 и	 даже	перетянуть	 ав‐
тобус	 на	 25	 метров.	 За	 участников	 активно	 болели	 гости	 меро‐
приятия,	поддерживая	их	овациями.	

Восполнить	силы	гостям	и	спортсменам	комплекса	мероприя‐
тий,	 приуроченных	к	 9	Мая,	 помогла	полевая	 кухня	 с	 солдатской	
кашей	и	 сладким	чаем.	Организаторы	фронтовой	поляны	позабо‐
тились	об	атмосфере,	объединившей	за	 соседними	столами	пред‐
ставителей	разных	поколений.	Внимание	пришедших	на	праздник	
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детей	традиционно	было	приковано	к	выставке	оружия.	Финаль‐
ной	 точкой	 стал	 концерт	 песен	 военных	 лет,	 организованный	на	
свежем	воздухе,	на	импровизированной	полуторке.	

–	 Приятно,	 что	 организаторы	 таких	 встреч	 ориентируются	
именно	на	человеческую	память	и	эмоции.	Для	советского	солдата	
песня	порой	была	путеводной	звездой	и	спасением	в	трудные	ми‐
нуты,	–	поделились	своими	впечатлениями	ветераны.	
 

Коллектив	 Академии	ФСИН	России	 принял	 участие	 в	
церемонии	 возложения	 цветов	 на	 Скорбященском	мемо‐
риальном	комплексе	

	

   

Дата	проведения:	08.05.2019.	
Участники:	коллектив	академии.	
Итоги:	 начальник	 Академии	 ФСИН	 России	 А.	 А.	 Крымов	 и	

курсанты	вуза	возложили	цветы	к	Скорбященскому	мемориалу	и	
памятнику	на	Ленинградском	кладбище.		

В	торжественном	мероприятии,	посвященном	74‐й	годовщи‐
не	Победы,	 приняли	 участие	 губернатор	 Рязанской	 области,	 ве‐
тераны	 Великой	 Отечественной	 войны	 и	 труда,	 депутаты	 обла‐
стной	 и	 городской	 дум,	 руководители	 министерств	 и	 ведомств,	
представители	общественных	организаций,	вузов	и	школ	города.	

Мероприятие	 началось	 с	 торжественного	 шествия	 колонны	
участников	церемонии	по	аллее	Славы	к	мемориалу	с	Вечным	ог‐
нем,	где	прошла	панихида	по	погибшим	в	годы	Великой	Отечест‐
венной	войны.	После	этого	собравшиеся	почтили	память	павших	
минутой	 молчания.	 Завершилось	 мероприятие	 торжественным	
возложением	гирлянды	воинской	Славы	и	цветов	к	Скорбящен‐
скому	мемориалу	и	памятнику	на	Ленинградском	кладбище. 
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2.	РУБРИКА	МЕСЯЦА:	ДЕНЬ	ВЫПУСКНИКА	АКАДЕМИИ	
	

В	Академии	ФСИН	России	 состоялись	 торжественные	
мероприятия,	посвященные	Дню	выпускника	
	

   

Дата	проведения:	25.05.2019.	
Участники:	 руководство,	

постоянный	 и	 переменный	 со‐
став,	 выпускники	 Академии	
ФСИН	России.	

Итоги:	 торжественные	 ме‐
роприятия,	 посвященные	 Дню	
выпускника,	 состоялись	 в	 акто‐
вом	зале	Академии	ФСИН	России.	

Для	 гостей	 подготовили	 фото‐	 и	 видеохроники.	 Особое	 внимание	
акцентировалось	на	юбилейном	выпуске	1979	г.	По	словам	руково‐
дства,	 академия	 может	 по	 праву	 гордиться	 своей	 биографией,	 не‐
разрывно	связанной	с	жизнью	страны.	Начав	свою	историю	в	дале‐
ком	1934	г.	с	открытия	курсов	подготовки	начсостава	милиции,	се‐
годня	наш	вуз	благодаря	 самоотверженному	труду	нескольких	по‐
колений	ученых	и	практиков	стал	ведущей	образовательной	орга‐
низацией	Федеральной	службы	исполнения	наказаний.	

День	выпускника	в	стенах	академии	–	событие	особое.	Люди,	ко‐
торых	разделяют	десятилетия	выпуска,	давно	заслужили	признание	
и	авторитет	в	различных	уголках	нашей	Родины	и	за	рубежом	–	за‐
нимаются	преподавательской	и	научно‐исследовательской	деятель‐
ностью,	расширяют	международные	связи,	ведут	работу	по	патрио‐
тическому	 и	 духовно‐нравственному	 воспитанию	 молодежи,	 помо‐
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гают	профессиональному	и	творческому	росту	 своих	подчиненных.	
Они	делились	общими	воспоминаниями	и	своими	новыми	успехами.	

Для	 многочисленных	 гостей	 мероприятия	 с	 театральными,	
вокальными	и	хореографическими	номерами	выступили	курсан‐
ты	академии,	а	также	взвод	девушек‐барабанщиц.	После	офици‐
альной	части	в	учебных	аудиториях	были	организованы	встречи	
переменного	состава	с	представителями	юбилейного	выпуска. 

	
Торжественные	мероприятия,	 посвященные	Дню	 вы‐

пускника,	продолжились	на	плацу	Академии	ФСИН	России	
	
	

   

Дата	проведения:	25.05.2019.	
Участники:	 руководство,	

постоянный	 и	 переменный	 со‐
став,	выпускники	академии.	

Итоги:	 на	 плацу	 академии	
объединились	 разные	 поколе‐
ния	 выпускников.	 Эта	 добрая	
традиция	 не	 только	 дает	 воз‐
можность	 вспомнить	 интерес‐
ные	 события	 совместного	 обучения,	 несения	 службы	 и	 первого	
практического	опыта,	но	и	имеет	огромнейший	 смысловой	под‐
текст,	способствует	воспитанию	чувства	гордости	за	принадлеж‐
ность	к	альма‐матер.	

К	собравшимся	с	приветственным	словом	обратились	выпуск‐
ники	разных	лет.	Они	отметили,	что	обучение	в	вузе	позволило	
не	 только	 получить	 базовые	 теоретические	 знания,	 но	 и	 сфор‐
мировать	фундамент	для	дальнейшей	жизни	и	службы.	Из	стен	
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вуза	 выпустилось	 более	 27	 тысяч	 специалистов	 уголовно‐
исполнительной	системы	и	других	правоохранительных	органов.		

В	настоящее	время	в	России	нет	ни	одного	региона,	где	бы	ни	
служил	выпускник	академии.	Вуз	в	разные	годы	осуществлял	так‐
же	подготовку	специалистов,	прибывших	из	различных	иностран‐
ных	государств,	в	том	числе	Кубы,	Афганистана,	Йемена,	Вьетнама,	
Монголии,	Никарагуа,	Таджикистана,	Армении,	Беларуси	и	др.	

Выпускники	 1979	 года	 стали	 первопроходцами	 во	 многом:	
это	особое	внимание	к	повышению	квалификации,	работа	с	кадра‐
ми,	 совершенствование	 учебно‐воспитательного	 процесса	 с	 ино‐
странными	 учащимися,	 утверждение	 статуса	 крупного	 научно‐	
методического	центра	системы	МВД.	На	их	глазах	и	с	их	участием	
вуз	стал	постоянной	базой	для	проведения	крупных	симпозиумов.	
В	1977	г.	была	проведена	Всесоюзная	научно‐практическая	конфе‐
ренция	«Педагогическое	наследие	Макаренко	и	проблемы	воспи‐
тания	осужденных».	Уже	через	год	на	базе	нашего	учебного	заве‐
дения	обсуждалась	Новая	Конституция	СССР	и	проблемы	совер‐
шенствования	 преподавания	 в	 вузах	 МВД	 СССР.	 Рязанская	 выс‐
шая	школа	доказала,	что	ее	коллектив	способен	решать	не	толь‐
ко	 учебные	 и	 научные	 вопросы.	 В	 1979	 г.	 личный	 состав	 нес	
службу	 в	 Москве	 во	 время	 проведения	 XXII	 Олимпийских	 игр.	
В	составе	 четырех	 сводных	 батальонов	 слушатели	 и	 преподава‐
тели	 вуза	 успешно	 обеспечивали	 безопасность	 участников	 со‐
ревнований	и	гостей	Олимпиады.	

В	этот	день	традиционно	минутой	молчания	и	возложением	
гирлянды	 к	монументу	Памяти	почтили	 память	 о	 выпускниках,	
которые	 погибли	 при	 исполнении	 служебного	 долга.	 Затем	 на	
плацу	выступил	взвод	девушек‐барабанщиц	–	постоянный	участ‐
ник	 областных,	 городских	 и	 гарнизонных	 праздничных	 меро‐
приятий.	 Завершилось	построение	торжественным	прохождени‐
ем	по	плацу	парадного	расчета	курсантов‐девушек	с	исполнени‐
ем	маршевой	песни	«Прощание	славянки».	Композиция	написана	
в	 1912	 г.	 штаб‐трубачом	 7‐го	 запасного	 кавалерийского	 полка,	
нашим	 земляком	 В.	 Агапкиным	 под	 впечатлением	 от	 событий	
Первой	Балканской	войны.	С	этой	песней	батальон	девушек	три‐
умфально	выступил	на	ежегодном	гарнизонном	празднике	строя	
и	 песни,	 посвященном	 74‐й	 годовщине	 Великой	 Победы	 совет‐
ского	народа	над	фашистской	Германией.	
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3.	МЕЖДУНАРОДНОЕ	СОТРУДНИЧЕСТВО	
	

Состоялся	официальный	визит	делегации	Кыргызской	
Республики	в	Академию	ФСИН	России	

 

   

Дата	проведения:	14.05.2019.	
Участники:	 делегация	 Кыргызской	 Республики	 во	 главе	 с	

председателем	 Государственной	 службы	 исполнения	 наказаний	
при	 Правительстве	 Кыргызской	 Республики	 Мелисом	 Турганбае‐
вым,	руководство	академии.	

Итоги:	цель	визита	была	в	ознакомлении	с	материально‐
технической	и	 учебно‐методической	 базой	 академии,	 систе‐
мой	 подготовки	 кадров	 для	 уголовно‐исполнительной	 сис‐
темы	 России	 и	 зарубежных	 стран.	 Гости	 посетили	 ситуаци‐
онный	 центр	 ВАК,	 психологический	факультет,	 учебные	 ла‐
боратории	 экономического	 факультета,	 боевой	 стрелковый	
аппаратно‐программный	 и	 спортивный	 комплексы,	 библио‐
теку,	Зал	боевой	славы,	а	также	Музей	истории	УИС	и	Акаде‐
мии	ФСИН	России.	В	ходе	рабочей	встречи	стороны	обсудили	
возможные	направления	сотрудничества,	в	том	числе	вопро‐
сы	участия	представителей	Государственной	службы	испол‐
нения	наказаний	при	Правительстве	Кыргызской	Республи‐
ки	 в	 работе	 IV	 Международного	 пенитенциарного	 форума	
«Преступление,	 наказание,	 исправление»,	 который	 состоит‐
ся	 в	 ноябре	 2019	 г.	 Зарубежные	 коллеги	 поблагодарили	 ру‐
ководство	 академии	 за	 теплый	 прием	 и	 выразили	 надежду	
на	 продолжение	 плодотворного	 и	 конструктивного	 сотруд‐
ничества.	
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Коллектив	 академии	 принял	 участие	 в	 юбилейном	
Международном	молодежном	юридическом	форуме	

 

   

Дата	проведения:	17.05.2019.	
Участники:	 первый	 прорек‐

тор	 по	 учебной	 и	 методической	
работе	 СПбГУ	 М.	 Лаврикова,	 ми‐
нистр	 юстиции	 РФ	 А.	 Коновалов,	
председатель	 Следственного	 ко‐
митета	 РФ	 А.	 Бастрыкин,	 предсе‐
датель	 правления	 Ассоциации	
юристов	 России	 В.	 Груздев,	 член	

Совета	 Федерации	 Федерального	 собрания	 А.	 Александров,	 декан	
юридического	факультета	СПбГУ	С.	Белов,	а	также	ведущие	предста‐
вители	юридического	бизнеса,	науки	и	высшей	школы,	студенты,	ас‐
пиранты,	молодые	ученые	из	России,	Китая,	Индии,	Италии,	Эстонии,	
Казахстана	и	других	стран.	

Итоги:	по	словам	министра	юстиции	А.	Коновалова,	форум	–	
полноправная	часть	юридической	недели,	он	несет	в	себе	много	
практических	посланий.	Это	площадка	для	обмена	опытом	между	
разными	 поколениями	 юридического	 сообщества,	 построения	
деловых	 и	 научных	 контактов.	 Об	 основных	 тенденциях	 разви‐
тия	 современного	 права	 рассказал	 председатель	 Следственного	
комитета	профессор	СПбГУ	А.	Бастрыкин.	Он	отметил,	что	реше‐
ние	юридических	 вопросов	 никогда	 не	 сможет	 быть	 полностью	
доверено	технологиям.	Закон	должен	быть	один	для	всех,	право	
должно	уважать	права	отдельных	людей,	а	правосудие,	в	юриди‐
ческом	смысле	слова,	должно	быть	справедливым	с	точки	зрения	
морали.	Темы	внедрения	технологий	в	юриспруденцию	коснулся	
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и	почетный	гость	форума	–	президент,	декан	и	профессор	Брук‐
линской	школы	права	Н.	Аллард.	Спикерами‐экспертами	ММЮФ	
выступили	заместитель	министра	юстиции	РФ	М.	Гальперин,	до‐
цент	 Нагойского	 университета	 (Япония)	 Ф.	 Сато,	 управляющий	
партнер	юридического	бюро	«Григорьев	и	партнеры»	А.	Григорь‐
ев,	 директор	 юридического	 института	 «М‐Логос»	 А.	 Карапетов,	
директор	Центра	медиации	СПбГУ	Е.	Васькова	и	др.	

	
	
4.	ОБЩИЕ	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	
	

Состоялось	 совещание	 при	 начальнике	 Академии	
ФСИН	России	
 

   

Дата	проведения:	22.05.2019.	
Участники:	руководство	академии.	
Итоги:	в	академии	состоялось	совещание	при	начальнике	ака‐

демии,	 на	 котором	 обсудили	 ряд	 вопросов,	 направленных	 на	 по‐
вышение	 качества	 обучения	 в	 вузе	 и	 развитие	 инфраструктуры.	
С	докладами	 выступили	 заместители	 начальника	 академии	 и	 ру‐
ководители	 структурных	 подразделений	 по	 направлениям	 дея‐
тельности.	

В	повестку	дня	вошли	вопросы,	касающиеся	 завершения	те‐
кущего	учебного	года	и	подготовки	к	новому,	организации	обра‐
зовательного	 процесса	 в	 академии	 с	 привлечением	 профессор‐
ско‐преподавательского	состава	из	числа	гражданского	персона‐
ла	и	аттестованного	состава	на	условиях	совместительства.	Речь	
шла	 также	 о	 подготовке	 диссертационных	 исследований	 адъ‐
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юнктами	и	сборе	сведений	о	доходах,	имуществе	и	обязательст‐
вах	имущественного	характера.	

По	результатам	совещания	были	приняты	конкретные	реше‐
ния,	 направленные	 на	 повышение	 эффективности	 работы	 всех	
отмеченных	направлений	деятельности.	

	
Состоялось	 заседание	 научно‐экспертного	 совета	

Академии	ФСИН	России	
 

Дата	проведения:	17.05.2019.	
Участники:	руководство	ака‐

демии.	
Итоги:	 рассмотрен	 вопрос	 об	

итогах	участия	коллектива	вуза	в	
Олимпиаде	студентов	и	курсантов	
образовательных	 организаций	
Минюста	и	ФСИН	России.	

Особое	внимание	уделили	об‐
суждению	проекта	Положения	о	рассмотрении	поступивших	в	Ака‐
демию	ФСИН	России	диссертационных	исследований	и	Положения	
об	 общественной	 научно‐исследовательской	 лаборатории	 «Инно‐
вации	в	пенитенциарной	и	постпенитенциарной	педагогике».	

В	третий	раз	на	заседании	научно‐экспертного	совета	были	заслу‐
шаны	сотрудники	академии	с	отчетами	о	выполнении	графика	подго‐
товки	кадров	высшей	научной	квалификации	из	числа	профессорско‐
преподавательского	 состава	 академии	 и	 Псковского	 филиала	 вуза	 на	
2019–2022	гг.	и	графика	подготовки	кандидатских	диссертаций.	

	
Состоялось	заседание	приемной	комиссии	
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Дата	проведения:	24.05.2019.	
Участники:	 председатель	 приемной	 комиссии,	 члены	 при‐

емной	комиссии	Академии	ФСИН	России.	
Итоги:	состоялось	 заседание	приемной	комиссии	под	предсе‐

дательством	 начальника	 Академии	 ФСИН	 России	 А.	 А.	 Крымова.	
В	повестку	 дня	 вошли	 вопросы,	 касающиеся	 проведения	 вступи‐
тельных	и	дополнительных	вступительных	испытаний.	

Участники	 заседания	 обсудили	 экзаменационные	 материалы,	
составы	 приемных	 комиссий	 по	 приему	 дополнительных	 вступи‐
тельных	испытаний	и	расписания.	Вуз	готов	принять	новую	смену	
абитуриентов,	желающих	связать	свою	жизнь	с	уголовно‐исполни‐
тельной	системой.	В	течение	всего	года	велась	работа	с	территори‐
альными	 органами,	 проводились	 профориентационные	 занятия	 в	
школах	 и	 колледжах	 региона.	 Вся	 необходимая	 информация	 регу‐
лярно	размещается	на	официальном	сайте	Академии	ФСИН	России.	

	
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	
	

   

Дата	проведения:	27.05.2019.	
Участники:	 доцент	 кафедры	юридической	 психологии	 и	 пе‐

дагогики	 кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 М.	И.	 Кузнецов,	
психолог	уголовно‐исполнительной	инспекции	УФСИН	России	по	
Рязанской	области	майор	внутренней	службы	М.	Н.	Марфина.	
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Итоги:	курсанты	юридического	факультета	приняли	участие	
в	 семинарском	занятии,	 гостем	которого	стала	выпускница	пси‐
хологического	 факультета	 2001	 г.,	 психолог	 уголовно‐
исполнительной	инспекции	УФСИН	России	по	Рязанской	области	
М.	Н.	Марфина.	Она	рассказала	обучающимся	об	особенностях	ис‐
правления	 несовершеннолетних,	 отбывающих	 наказание	 в	 вос‐
питательных	колониях,	а	также	приговоренных	к	наказаниям	без	
изоляции	от	общества.	

Инициатором	и	организатором	встречи	стал	доцент	кафедры	
юридической	 психологии	 и	 педагогики	М.	 И.	 Кузнецов.	 Формат	
занятия	и	многолетний	личный	опыт	службы	М.	Н.	Марфиной	в	
различных	 подразделениях	 нашего	 региона	 вызвали	 в	 курсант‐
ской	среде	неподдельный	интерес. 
	

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

	
Студенты	 Академии	 ФСИН	 России	 узнали	 о	 работе	

прокурора	и	судьи	
 

   

Дата	проведения:	13.05.2019.	
Участники:	 профессорско‐преподавательский	 состав	 кафедры	

гражданского	права	и	 процесса	Академии	ФСИН	России,	 прокурор	
Московского	 района	 г.	 Рязани	 старший	 советник	 юстиции		
Ю.	 А.	 Дубровин,	 помощник	 председателя	 Московского	 районного	
суда	г.	Рязани	В.	В.	Шаблова,	доцент	кафедры	административного	и	
финансового	права	кандидат	юридических	наук,	доцент	С.	А.	Кутя‐
кин,	студенты	Института	Академии	ФСИН	России.	
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Итоги:	кафедрой	гражданского	права	и	процесса	была	орга‐
низована	встреча	студентов	391‐й	группы	с	прокурором	Москов‐
ского	района	г.	Рязани	старшим	советником	юстиции	Ю.	А.	Дуб‐
ровиным.	Экспонаты	музея	прокуратуры	Рязанской	области	по‐
могли	 студентам	 проследить	 основные	 исторические	 вехи	 раз‐
вития	 учреждения	 от	 истоков	 до	 наших	 дней.	 Особый	 интерес	
вызвала	 экспозиция,	 посвященная	 работе	 в	 годы	 Великой	 Оте‐
чественной	войны.	

Еще	 один	 групповой	 учебный	 проект	 реализовал	 заслуженный	
ветеран	академии	С.	А.	Кутякин.	Своих	студентов	он	повел	в	Москов‐
ский	районный	суд	города	Рязани,	где	слушалось	уголовное	дело	по	
ст.	381	УК	РФ	о	применении	насилия	в	отношении	сотрудника	поли‐
ции	в	связи	с	исполнением	им	своих	должностных	обязанностей.	По	
окончании	 судебного	 заседания	 со	 студентами	 встретилась	 помощ‐
ник	председателя	Московского	районного	суда	г.	Рязани	В.	В.	Шаблова.	
Она	рассказала	о	структуре,	функциях	и	основных	направлениях	дея‐
тельности	 аппарата	 суда	 и	 ответила	 на	 заданные	 вопросы.	 Больше	
всего	 студентов	интересовали	 условия	 поступления	и	 порядок	про‐
хождения	государственной	службы	в	судебной	системе	РФ.	
	
	

5.	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	НАПРАВЛЕНИЮ		
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
	

В	академии	прошло	повышение	квалификации	и	перво‐
начальной	подготовки	сотрудников	психологических	служб	

	
 

   

Дата	проведения:	17.05.2019.	
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Участники:	 профессорско‐преподавательский	 состав	 психо‐
логического	факультета	Академии	ФСИН	России,	 слушатели	фа‐
культета	 повышения	 квалификации	 и	 первоначальной	 подго‐
товки	Академии	ФСИН	России.	

Итоги:	 на	 базе	 академии	 проходили	 обучение	 по	 дополни‐
тельной	 профессиональной	 программе	 «Клиническая	 психоло‐
гия»	сотрудники	учреждений	исполнения	наказаний.	18	выпуск‐
ников,	успешно	прошедших	итоговую	аттестацию,	получили	ди‐
пломы	о	профессиональной	переподготовке	специалистов.	

За	период	обучения	слушатели	получили	возможность	сфор‐
мировать	 профессиональные	 компетенции	 в	 области	 клиниче‐
ской	 психологии,	 решении	 задач	 психологической	 диагностики,	
экспертизы,	 медико‐психосоциальной	 реабилитации	 и	 психоло‐
гической	 коррекционной	 помощи	 осужденным	 в	 пенитенциар‐
ных	учреждениях	УИС.	
	

Курсанты	 академии	 выяснили,	 кто	 знаток	 тактико‐
специальной	подготовки	

 

   

Дата	проведения:	14.05.2019.	
Участники:	 старший	 преподаватель	 кафедры	 мобилизаци‐

онной	 и	 тактико‐специальной	 подготовки	 Академии	ФСИН	 Рос‐
сии	 кандидат	 юридических	 наук	 майор	 внутренней	 службы		
Д.	С.	Даланов,	курсанты	академии.	

Итоги:	на	кафедре	мобилизационной	и	тактико‐специальной	
подготовки	состоялась	викторина	«Знаток	тактико‐специальной	
подготовки»,	 посвященная	 74‐й	 годовщине	 Победы	 в	 Великой	
Отечественной	войне.	Игра	 состояла	из	раундов,	 во	время	кото‐
рых	ребята	ответили	на	вопросы,	касающиеся	Великой	Отечест‐
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венной	и	 холодной	 войн,	 гражданской	 обороны,	мобилизацион‐
ной	подготовки	и	мобилизации,	специальной	тактики.	В	финале	
курсанты	соревновались	в	вопросах	общей	эрудиции.	

«Во	 время	 викторины	 курсанты	 продемонстрировали	 усво‐
енные	 теоретические	 знания,	 умение	 логически	 мыслить	 и	 на‐
выки	 решительных	 действий»,	 –	 отметил	 старший	 преподава‐
тель	 кафедры	 мобилизационной	 и	 тактико‐специальной	 подго‐
товки	Д.	С.	 Даланов.	 В	 результате	 упорной	борьбы	1‐е	место	 за‐
нял курсант	Д.	Гришенков,	2‐е	–	А.	Бетуганов	и	3‐е	–	Е.	Роман.	

	
Студенты	академии	провели	обзор	книг	о	войне	

	

Дата	проведения:	06.05.2019.	
Участники:	 сотрудники	 биб‐

лиотеки	 академии,	 доцент	 ка‐
федры	 экономической	 теории,	
географии	 и	 экологии	 Академии	
ФСИН	России	кандидат	экономи‐
ческих	 наук,	 доцент	 И.	Н.	Бар‐
машов,	 студенты	Института	Ака‐
демии	ФСИН	России.	

Итоги:	 в	 институте	 прошел	 культурно‐образовательный	
проект	 «Книги	 о	 войне	 воздействуют	 на	 нашу	 память…».	 Ме‐
роприятие	 началось	 с	 краткого	 обзора	 произведений	 совет‐
ских	 и	 российских	 писателей.	 Они	 представлены	 на	 книжной	
выставке	 «Великая	поступь	Победы»,	подготовленной	 сотруд‐
никами	 абонемента	 художественной	 литературы	Г.	Гуторовой	
и	М.	Гороховой.	

Речь	шла	о	таких	книгах,	как	«А	зори	здесь	тихие…»	и	«В	спи‐
сках	 не	 значился»	 Бориса	 Васильева,	 «Живые	 и	 мертвые»	 Кон‐
стантина	 Симонова,	 «Судьба	 человека»	Михаила	Шолохова,	 «Ва‐
силий	Теркин»	Александра	Твардовского,	«Повесть	о	настоящем	
человеке»	 Бориса	 Полевого,	 «Горячий	 снег»	 Юрия	 Бондарева.	
Оживленной	оказалась	дискуссия,	когда	речь	зашла	о	специфике	
послевоенной	 прозы	 и	 произведений	 писателей‐фронтовиков	 о	
Великой	Отечественной	войне.	

–	Мы	пришли	к	выводу	о	том,	что	о	войне	хорошо	писали	и	те,	
кто	принимал	в	ней	непосредственное	участие,	и	те,	кто	не	про‐
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шел	ее	школу.	Писатели‐фронтовики	давали	подробности	реали‐
стичных	 картин	 войны	 и	 военного	 быта,	 они	 видели	 все	 это	
своими	глазами.	В	послевоенной	прозе	нередко	находят	отраже‐
ние	 результаты	 профессиональных	 исторических	 исследований	
и	 материалы	 архивных	 документов,	 доступ	 к	 которым	 был	 от‐
крыт	через	несколько	десятилетий,	–	рассказали	студенты.	

Поднимался	вопрос	и	о	таких	направлениях	фальсификации	
истории,	как	искажение	роли	Советского	Союза	во	Второй	миро‐
вой	войне,	принижение	уровня	советского	военного	искусства	и	
полководческого	 таланта	 советских	 военачальников,	 дегероиза‐
ция	советских	воинов,	совершивших	подвиги,	и,	наоборот,	наме‐
ренное	преувеличение	политиками	и	чиновниками	жертв	войны	
со	стороны	не	только	СССР,	но	и	Германии.	

–	 Нельзя	 забывать	 опыт	 Великой	 Отечественной	 войны.	
Произведения	военной	тематики	заставляют	задуматься	о	на‐
стоящем	и	прошлом	нашей	страны,	–	считает	доцент	институ‐
та	И.	Н.	Бармашов	–	один	из	авторов	проекта.	–	По	словам	пи‐
сателя	 Ю.	Бондарева,	 «книги	 о	 войне	 воздействуют	 на	 нашу	
память».	

 
 

6.	МЕРОПРИЯТИЯ	 ПО	 НАПРАВЛЕНИЮ	 НАУЧНО‐
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
	

Состоялся	 научно‐теоретический	 семинар	 «Государ‐
ство,	 право	 и	 уголовно‐исполнительная	 система	 СССР	 в	
годы	Великой	Отечественной	войны	(1941–1945	гг.)»	
	

   

Дата	проведения:	16.05.2019.	
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Участники:	 курcанты	 и	 cтуденты	 юридичеcкого	 факультета	
Академии	ФCИН	Роccии.	

Итоги:	 профессорско‐преподавательским	 составом	 кафедры	
теории	государства	и	права,	международного	и	европейского	права	
был	организован	научно‐теоретический	семинар	«Государство,	пра‐
во	и	уголовно‐исполнительная	система	СССР	в	годы	Великой	Отече‐
ственной	 войны	 (1941–1945	 гг.)»,	 посвященный	 74‐й	 годовщине	
Великой	Победы.	Рассказывая	о	подвиге	советского	народа,	курсан‐
ты	 и	 студенты	 отчасти	 рассказывали	 о	 своих	 дедах	 и	 прадедах.	
Практически	в	каждой	семье	есть	те,	кто	в	суровые	годы	на	полях	
сражений	или	в	тылу	защищал	свободу	и	независимость	нашей	Ро‐
дины.	Проведение	 таких	мероприятий	диктует	 время.	Наше	поко‐
ление	обязано	сохранить	и	передать	своим	детям	память	о	великом	
подвиге	советского	народа	в	годы	Великой	Отечественной	войны,	–	
отметила	один	из	организаторов	семинара	В.	А.	Илюхина.	

	
Состоялась	III	межрегиональная	научно‐практическая	

конференция	 с	 международным	 участием	 «Филологиче‐
ские	и	педагогические	аспекты	гуманитарного	образова‐
ния	в	неязыковых	вузах»	

	

   

Дата	проведения:	27.05.2019.	
Участники:	представители	ведущих	образовательных	органи‐

заций	ФСИН,	МИД,	Минобрнауки,	Минобороны,	МВД	России,	 Ака‐
демии	МВД	Республики	Беларусь,	Института	иностранных	языков	
при	 Ханойском	 государственном	 университете,	 Багдадского	 уни‐
верситета,	Академии	ФСИН	России.	

Итоги:	работа	секций	проходила	по	трем	направлениям:	тео‐
ретические	 и	 прикладные	 аспекты	 обучения	 филологическим	
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дисциплинам	в	неязыковом	вузе;	 актуальные	вопросы	лингвис‐
тики,	лингводидактики	и	лингвокультурологии;	педагогический	
ресурс	 гуманитарного	 образования	 в	 высшей	 школе.	 Состоялся	
обмен	 опытом	 в	 сфере	 практико‐ориентированных	 научных	 ис‐
следований,	 прозвучали	 предложения,	 направленные	 на	 повы‐
шение	 эффективности	 гуманитарного	 образования	 в	 неязыко‐
вых	 вузах,	 активизацию	использования	 инновационных	 образо‐
вательных	 технологий.	 Участники	 научной	 встречи	 получили	
возможность	 стать	 гостями	 музея	 истории	 УИС	 и	 Академии	
ФСИН	России.	Интересную	экскурсию	провел	профессор	кафедры	
философии	 и	 истории	 доктор	 исторических	 наук,	 профессор	
Ю.	А.	Реент.	По	итогам	работы	конференции	будет	издан	сборник	
научных	 трудов	 с	 последующей	 индексацией	 в	 системе	 россий‐
ского	индекса	научного	цитирования.	

	
	
7.	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	НАПРАВЛЕНИЮ		
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	РАБОТЫ	С	ЛИЧНЫМ	СОСТАВОМ	
	

Коллектив	академии	 стал	участником	Всероссийской	
акции	«Бессмертный	полк»	
	

Дата	проведения:	09.05.2019.	
Участники:	курсанты	академии.	
Итоги:	 в	 рамках	 мероприятий,	 посвященных	 74‐й	 годовщине	

Великой	Победы,	в	Рязани	прошла	акция	«Бессмертный	полк».	Сре‐
ди	участников	шествия	были	руководство,	сотрудники,	курсанты	и	
студенты	академии.	Кроме	того,	некоторые	обучающиеся	вуза	вы‐
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ступили	 в	 качестве	 волонтеров	 и	 оказали	 помощь	 в	 организации	
акции.	

На	 главную	улицу	 города	вы‐
шли	тысячи	человек	с	портретами	
своих	 родственников,	 участников	
войны	и	тружеников	тыла.	

–	 Годы	 проходят,	 навсегда	
уходят	из	жизни	живые	свидетели	
и	 участники	 кровопролитных	
сражений,	 и	 очень	 важно	 сохра‐
нить	память	о	них.	Это	наш	долг.	
Все,	о	чем	мечтали	наши	деды	и	прадеды,	–	дожить	до	Победы	и	гор‐
до	 пройти	 по	 улицам	 городов,	 которые	 они	 спасали	 от	 фашизма.	
В	наших	силах	подарить	им	такую	возможность,	благодаря	участию	
в	акции	«Бессмертный	полк».	Этот	праздник	должен	войти	в	каждый	
дом	и	в	каждую	семью,	и	это	возможно	сделать,	участвуя	в	проекте	
«Бессмертный	полк»,	–	отметили	курсанты	и	студенты	академии.	

	
Барабанщицы	Академии	ФСИН	России	возглавили	ше‐

ствие,	приуроченное	к	празднику	Весны	и	Труда	
	

Дата	проведения:	01.05.2019.	
Участники:	курсанты	академии.	
Итоги:	 в	 центре	 Рязани	 состоялась	 демонстрация,	 посвящен‐

ная	празднику	Весны	и	Труда.	Во	главе	колонны	от	площади	Побе‐
ды	 по	 Первомайскому	 проспекту	 начали	 шествие	 барабанщицы	
Академии	ФСИН	России	и	спортсмены	с	флагами.	

За	ними	проследовали	губернатор	Н.	В.	Любимов,	член	Совета	
Федерации	 РФ	 И.	Н.	 Морозов,	 председатель	 Рязанской	 областной	
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Думы	А.	В.	Фомин,	главный	федеральный	инспектор	по	Рязанской	
области	С.	П.	Яковлев,	глава	муниципального	образования,	предсе‐
датель	 Рязанской	 городской	 Думы	 Ю.	В.	 Рокотянская,	 члены	 ре‐
гионального	правительства.	

В	организованных	колоннах	прошли	студенты	и	преподаватели	
рязанских	ведущих	вузов,	представители	профсоюзных	организаций,	
инженеры,	 строители,	 учителя,	 врачи,	 ученые,	 работники	 промыш‐
ленности,	транспорта,	социальной	сферы,	культуры	и	др.		Празднич‐
ную	атмосферу	дополнили	фирменные	костюмы	и	артобъекты.	

Тысячи	участников	шествия	пронесли	в	руках	флаги,	цветы	и	
воздушные	 шары.	 Затем	 торжественная	 церемония	 постепенно	
перешла	в	народные	гуляния	на	Соборной	площади.	
	

В	 Академии	 ФСИН	 России	 отработали	 алгоритм	 дей‐
ствий	личного	состава	при	эвакуации	личного	состава	
	

Дата	проведения:	23.05.2019.	
Участники:	постоянный	и	переменный	состав	академии.	
Итоги:	 службой	 ведомственной	 пожарной	 охраны	 академии	

совместно	 с	 Главным	 управлением	МЧС	 России	 по	 Рязанской	 об‐
ласти	проводились	ночные	пожарно‐тактические	занятия,	направ‐
ленные	на	изучение	объектов	вуза	 сотрудниками	пожарных	под‐
разделений.	 Эвакуация	 личного	 состава	 проходила	 под	 руковод‐
ством	суточного	наряда	через	основные	и	запасные	выходы.	

Учебная	тревога	показала,	что	личный	состав	знает	свои	обя‐
занности	и	алгоритм	действий	в	случае	возникновения	ЧП.	Суточ‐
ный	наряд	обеспечен	самоспасателями,	которые	используются	для	
защиты	органов	дыхания	и	зрения	во	время	пожара.	Были	отрабо‐
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таны	три	основные	вводные	–	эвакуация,	оказание	помощи	услов‐
ным	пострадавшим	из	блокированного	огнем	помещения	и	дейст‐
вия	пожарного	расчета	при	тушении	предполагаемого	пожара. 

	

	
	
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:	01.05.2019–15.05.2019.	
Участники:	 сотрудники	 загородного	

учебного	центра	академии.	
Итоги:	в	рамках	подготовки	загородного	

учебного	центра	к	проведению	лагерных	сбо‐
ров	 с	 переменным	 составом	 силами	 привле‐
ченной	 подрядной	 организации	 проведена	
противоклещевая	 обработка	 территории	 за‐
городного	учебного	центра. 

	
В	 Академии	 ФСИН	 России	 проведены	 мероприятия	 по	

благоустройству	территории	академии	
	

Дата	проведения:	01.05.2019–10.05.2019.	
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Участники:	 курсанты	группы	озеленения,	сотрудники	 	ком‐
мунально‐эксплуатационного	отделения.	

Итоги:	в	рамках	работы	по	подготовке	территории	академии	
к	 проведению	 мероприятий,	 посвященных	 празднованию	 74‐й	
годовщины	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	проведены	
работы	 по	 текущему	 ремонту	фасадов	 зданий	 академии,	 произ‐
ведена	высадка	однолетних	растений.	
	

	
9.	СПОРТИВНЫЕ	ДОСТИЖЕНИЯ	МЕСЯЦА	
	

Команда	 Академии	 ФСИН	 России	 стала	 серебряным	
призером	чемпионата	ФСИН	России	по	стрельбе	из	боево‐
го	ручного	стрелкового	оружия	

	

Дата	проведения:	21.05.2019.	
Участники:	курсанты	академии.	
Итоги:	более	500	сотрудников	территориальных	органов	и	ве‐

домственных	 учебных	 заведений	 России	 из	 64	 регионов	 страны	
стали	участниками	чемпионата	ФСИН	России	по	 стрельбе	из	бое‐
вого	ручного	стрелкового	оружия.	Соревнования	проходили	с	13	по	
18	мая	в	Москве,	в	военно‐патриотическом	парке	культуры	и	отдыха	
Вооруженных	сил	Российской	Федерации	«Патриот».	

В	 течение	 недели	 участники	 состязаний	 демонстрировали	
свое	 мастерство	 в	 стрельбе	 из	 пистолета	 Макарова,	 автомата	
Калашникова	и	 снайперской	винтовки	Драгунова.	Награды	по‐
бедителям	вручил	начальник	управления	кадров	ФСИН	России	
А.	А.	Пирогов.	
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По	 итогам	 чемпионата	 среди	 образовательных	 организаций	
УИС	команда	академии	заняла	второе	место.	В	личном	первенст‐
ве	в	упражнении	А‐4	серебряным	призером	стал	старший	препо‐
даватель	кафедры	огневой	подготовки	А.	Н.	Тухфатуллин.	В	этот	
день	он	вместе	с	коллегой	А.	М.	Гилевым	получил	значок	и	удо‐
стоверение	«Мастера	спорта	России».	

	
Курсанты	 Академии	 ФСИН	 России	 стали	 призерами	

чемпионата	России	по	рукопашному	бою	
 
Дата	проведения:	15.05.2019.	
Участники:	 курсанты	 ака‐

демии.	
Итоги:	 во	 Владимирском	

юридическом	 институте	 про‐
шли	 Всероссийские	 соревнова‐
ния	по	рукопашному	бою	памя‐
ти	 владимирского	 актера	А.	Де‐
дюшко	и	Третий	кинофестиваль	
патриотических	фильмов	«Над	гранью».	

Сошлись	 спортсмены	 из	 22	 регионов	 России:	 25	 мастеров	
спорта,	45	кандидатов	в	мастера.	Состоялись	поединки	в	9	весо‐
вых	категориях	среди	мужчин	и	в	3	–	среди	женщин.	

А.	Дедюшко	был	настоящим	 героем	и	 в	 кино,	 и	 в	жизни.	Он	
известен	 по	 фильмам	 «Оперативный	 псевдоним»,	 «Сармат»,	
«Парни	из	стали».	Актер	трагически	погиб	вместе	с	женой	и	сы‐
ном	в	автокатастрофе	в	2007	г.	

Гостями	турнира	и	фестиваля	стали	певец	и	актер	А.	Макар‐
ский,	актеры	С.	Холмогоров,	А.	Гущин,	А.	Гульханов,	Б.	Гатаев.	По‐
мимо	поединков,	зрители	увидели	фрагменты	презентационных	
фильмов	 кинофестиваля	 «Над	 гранью»,	 который	 состоится	 осе‐
нью	2019	г.		

В	весовой	категории	65	кг	среди	мужчин	третье	место	занял	
курсант	 экономического	 факультета	 121‐й	 учебной	 группы	
Д.	Рожков.	В	весовой	категории	70	кг	бронзовым	призером	 стал	
курсант	юридического	факультета	М.	Монастырский.	
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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:	17.05.2019.		
Участники:	 переменный	 со‐

став	академии,	курсанты	академии.	
Итоги:	 по	 результатам	

учебной,	 служебной	 и	 общест‐
венной	деятельности	по	итогам	
мая	 лучшим	куратором	призна‐
на	 заместитель	 начальника	 ка‐
федры	 психологии	 профессио‐

нальной	деятельности	в	уголовно‐исполнительной	системе	пси‐
хологического	 факультета	 майор	 внутренней	 службы	
Е.	Н.	Кожевникова,	 лучшей	 учебной	 группой	 –	 332‐я	 учебная	
группа	психологического	факультета. 

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

Проведено	 исследование	 социально‐психологического	
климата	коллектива	переменного	и	постоянного	состава	
Академии	ФСИН	России	
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Дата	проведения:	05.05.2019.	
Участники:	 сотрудники	 отделения	 психологического	 обес‐

печения	учебно‐воспитательной	работы,	постоянный	и	перемен‐
ный	состав	академии.	

Итоги:	 сотрудниками	 отделения	 психологического	 обеспече‐
ния	 учебно‐воспитательной	 работы	 было	 организовано	 проведе‐
ние	 анкетных	опросов	в	 служебных	коллективах	постоянного	 со‐
става,	а	также	в	учебных	коллективах	переменного	состава	акаде‐
мии.	В	опросе	приняло	участие	более	71	%	от	общего	количества	
сотрудников	и	более	76	%	от	общего	количества	курсантов.	По	ре‐
зультатам	 проведенного	 исследования	 сложившийся	 социально‐
психологический	климат	признан	удовлетворительным.	

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

Парадный	расчет	девушек‐курсантов	Академии	ФСИН	
России	 стал	 победителем	 областного	 смотра‐конкурса	
строя	и	песни,	посвященного	Дню	Победы	
	

   

Дата	проведения:	09.05.2019.	
Участники:	курсанты	академии.	
Итоги:	смотр‐конкурс	«Песня	в	солдатском	строю»	по	тради‐

ции	 стал	 продолжением	парада	 войск	 Рязанского	 военного	 гар‐
низона,	посвященного	74‐й	годовщине	Победы	в	Великой	Отече‐
ственной	войне.	
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На	 площади	 Ленина	 зрителей	 приветствовала	 традиционно	
принимающая	 активное	 участие	 в	 жизни	 военного	 гарнизона,	
области	и	города	группа	обеспечения	торжественных	мероприя‐
тий	 Академии	ФСИН	 России	 –	 взвод	 барабанщиц	 и	 духовой	 ор‐
кестр.	

Парадный	 расчет	 Академии	 ФСИН	 России	 из	 числа	 курсан‐
тов‐юношей,	 который	 возглавил	 начальник	 курса	 психологиче‐
ского	факультета	Ю.	Юшков,	прошел	с	песней	«Ладога»,	за	ними	с	

песней	 «Прощание	 славянки»	
проследовала	коробка	курсантов‐
девушек	 под	 руководством	 адъ‐
юнкта	 факультета	 подготовки	
научно‐педагогических	 кадров	
Е.	Александровой.	

По	 итогам	 смотра‐конкурса	
победителем	 стал	 парадный	 рас‐
чет	девушек‐курсантов	Академии	
ФСИН	 России.	 Диплом	 девушки	

получили	из	рук	губернатора	Рязанской	области	Н.	В.	Любимова.	
В	 завершение	 все	 участники	 смотра‐конкурса	 Рязанского	

гарнизона	исполнили	песню,	символизирующую	Победу	над	фа‐
шизмом,	–	«День	Победы».	

	
Курсант	 Академии	 ФСИН	 России	 стал	 победителем	

очного	тура	конкурса	«Национальное	достояние	России»		
 

Дата	проведения:	15.05.2019.	
Участники:	 курсанты	 ака‐

демии.	
Итоги:	в	детском	доме	отдыха	

«Непецино»	 Управления	 делами	
Президента	 РФ	 состоялась	
XIII	Всероссийская	 конференция	
обучающихся	 «Национальное	 дос‐
тояние	России».	Конкурс	достиже‐

ний	 талантливой	 молодежи	 проводится	 для	 старшеклассников	 и	
студентов	в	возрасте	от	14	до	25	лет,	занимающихся	научной	или	ис‐
следовательской	деятельностью.	
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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.	А.	Орлова.	

	
Команда	Института	Академии	ФСИН	России	стала	по‐

бедителем	 финансовых	 игр	 среди	 волонтеров	 финансо‐
вого	просвещения	
 

 

Дата	проведения:	25.04.2019.	
Участники:	студенты	Института	Академии	ФСИН	России.	
Итоги:	в	Рязанском	отделении	Банка	России	подвели	итоги	под‐

готовки	волонтеров	финансового	просвещения	из	 числа	 студентов	
рязанских	 образовательных	 учреждений	 высшего	 и	 среднего	 про‐
фессионального	образования.	В	мероприятии	приняли	участие	сту‐
денты	четырех	рязанских	вузов	и	Рязанского	технологического	кол‐
леджа.	

Академию	 ФСИН	 России	 представили	 ребята,	 обучающиеся	 по	
направлению	 подготовки	 «Юриспруденция».	 В	 течение	 весны	 они	
прошли	 подготовку	 в	 области	 финансового	 просвещения	 с	 углуб‐
ленным	изучением	сферы	финансовых	рынков.	Команда	волонтеров	
академии	 лучше	 всех	 представила	 свой	 вуз	 в	 домашнем	 задании	
«Визитка»	и	оказалась	сильнее	и	удачливее	своих	соперников	в	игре	
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«Брейн‐ринг».	По	итогам	всех	конкурсов	студенты	института	стали	
победителями	финансовых	игр.	

Директор	института	Г.	Б.	Андреева	поблагодарила	коллектив	ре‐
гионального	отделения	Банка	России	за	активное	взаимодействие	в	
области	подготовки	кадров	и	выразила	готовность	к	продолжению	
плодотворного	 сотрудничества	 в	 сфере	 повышения	 финансовой	
грамотности	молодежи.	

 
 

13.	ВЗГЛЯД	В	БУДУЩЕЕ:		
ЦЕЛИ	АКАДЕМИИ	ФСИН	РОССИИ	НА	СЛЕДУЮЩИЙ	МЕСЯЦ	
	
Июнь	 2019	 г.	 ознаменован	 проведением	 в	 Академии	 ФСИН	

России	таких	важных	и	значимых	для	постоянного	и	переменно‐
го	состава	мероприятий,	как:	

–	торжественные	мероприятия,	посвященные	Дню	России;	
–	торжественные	 мероприятия,	 посвященные	 выпуску	 моло‐

дых	специалистов	УИС;	
–	торжественные	мероприятия,	посвященные	выпуску	студен‐

тов	 Института	 подготовки	 государственных	 и	 муниципальных	
служащих;	

–	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	мае	2019	г.	
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