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ВВЕДЕНИЕ	
	

Август	2019	г.	запомнился	сотрудникам	и	гостям	Ака‐
демии	ФСИН	России	как	месяц,	в	котором	состоялись:	

– торжественное	 собрание,	 посвященное	 началу	 нового	
учебного	года	(30.08.2019);	

–	рабочие	встречи	с	представителями	зарубежных	делегаций	
Социалистической	 Республики	 Вьетнам,	 Азербайджанской	 Рес‐
публики	(07.08.2019,	12.08.2019);	

–	участие	в	праздновании	76‐й	годовщины	победы	в	Курской	
битве	(23.08.2019);	
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Кроме	того,	в	прошедшем	месяце	организовано	и	проведено:	
–	2	совещания	при	начальнике	академии;	
–	5	совещаний	при	заместителях	начальника	академии;	
–	13	комиссионных	 заседаний	по	обеспечению	основных	на‐

правлений	деятельности	академии.	
	
	
1.	 СОБЫТИЕ	 МЕСЯЦА:	 ТОРЖЕСТВЕННЫЕ	 МЕРОПРИЯТИЯ,	

ПОСВЯЩЕННЫЕ	НАЧАЛУ	НОВОГО	УЧЕБНОГО	ГОДА	
	

Состоялось	 торжественное	 собрание	 для	 сотрудников,	
курсантов	и	гостей	вуза	
	

Дата	проведения:	30.08.2019.	
Участники:	постоянный	и	переменный	состав	академии.	
Итоги:	 в	 актовом	 зале	 Академии	 ФСИН	 России	 состоялось	

торжественное	собрание	для	сотрудников,	курсантов	и	гостей	ву‐
за.	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 представители	 законода‐
тельных	 и	 исполнительных	 органов	 власти	 региона,	 руково‐
дство	 академии,	 структурных	 подразделений,	 профессорско‐
преподавательский	и	вспомогательный	состав,	гражданский	пер‐
сонал,	представители	ветеранской	и	профсоюзной	организаций.	

В	 своем	 приветственном	 слове	 начальник	 академии	
А.	А.	Крымов	 пожелал	 присутствующим	 новых	 профессиональ‐
ных	высот,	реализации	всех	намеченных	планов,	отличной	учебы	
и	настойчивости	в	достижении	самых	смелых	идей.	

–	День	 знаний	 –	 это	 стартовая	 точка	 для	 каждого	 курсанта	
и	преподавателя,	какие	бы	погоны	он	ни	носил.	Это	возможность	
еще	раз	доказать	уровень	своих	знаний,	умений	и	навыков.	Ми‐
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нувший	 год	 потребовал	 колоссального	 напряжения	 совместных	
усилий	для	претворения	в	жизнь	наших	проектов	и	воплощения	
в	 действительность	 указаний	 учредителя.	 Проведена	 масштаб‐
ная	разноплановая	работа	по	повышению	уровня	образователь‐
ной	деятельности	академии.	Возрос	уровень	международного	со‐
трудничества	и	научных	мероприятий.	Проведена	плодотворная	
работа	по	подготовке	к	 предстоящим	важным	для	 вуза	 событи‐
ям:	 85‐летию	 учебного	 заведения	 и	 IV	 Международному	 пени‐
тенциарному	форуму,	–	отметил	А.	А.	Крымов.	

Традиционно	были	отмечены	достижения	и	результаты	дея‐
тельности	 академии	 за	 прошедший	 учебный	 год.	 Состоялась	
торжественная	церемония	награждения	наиболее	отличившихся	
сотрудников	и	коллективов	вуза.	Лучшим	работникам	было	вру‐
чено	свидетельство	о	занесении	на	Доску	почета	Академии	ФСИН	
России.	Это	высшая	форма	поощрения	личного	состава	образова‐
тельной	организации	за	образцовое	исполнение	служебных	обя‐
занностей,	активное	участие	в	учебной,	научной	и	общественной	
жизни	вуза,	проявленные	трудолюбие,	усердие	и	инициативу.	

Творческие	номера	дополняли	фото	и	видео	из	учебных	буд‐
ней	академии,	которые	транслировались	на	экране	во	время	вы‐
ступлений.	 Участниками	 праздничного	 концерта	 стали	 перво‐
курсники	и	талантливые	гости	академии.	

	
	
2.	РУБРИКА	МЕСЯЦА:	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ	
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ	ПОДГОТОВКА	КУРСАНТОВ	
1‐ГО	КУРСА	В	ЗАГОРОДНОМ	УЧЕБНОМ	ЦЕНТРЕ	
	

Курсанты	1‐го	курса	прибыли	в	загородный	учебный	
центр	Академии	ФСИН	России	

 

Дата	проведения:	01.08.2019.	
Участники:	курсанты	академии.	
Итоги:	автобусы	с	первокурсниками	в	сопровождении	машин	

ГИБДД	 добрались	 до	 парома	 с.	Кузьминское,	 дальше	 вместе	 с	 на‐
чальником	 академии	 А.	А.	 Крымовым	 новобранцы	 преодолели	
марш‐бросок	длиною	в	6	км.	
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На	плацу	загородного	учебного	центра	академии	под	звуки	Го‐
сударственного	гимна	Российской	Федерации	и	с	поднятием	Госу‐
дарственного	флага	 нашей	 страны	 состоялось	 торжественное	 от‐
крытие	лагерных	сборов.	

Курсантам	 представили	 руководство	 лагерных	 сборов	 и	 про‐
фессорско‐преподавательский	состав.	До	них	довели	информацию	о	
распорядке	дня	в	загородном	учебном	центре	и	рассказали	о	меро‐
приятиях,	которые	будут	проведены	в	течение	ближайшего	месяца.	

Во	 время	 первоначальной	 профессиональной	 подготовки	
курсантам	предстоит	ознакомиться	со	 службой	в	различных	на‐
рядах,	 пройти	 строевую	выучку,	изучить	правовые	акты	о	несе‐
нии	службы	сотрудниками	уголовно‐исполнительной	системы,	а	
также	улучшить	свою	физическую	подготовку.	

	
Курсанты	1‐го	курса	Академии	ФСИН	России	осваива‐

ют	азы	профессиональной	первоначальной	подготовки	

Дата	проведения:	02.08.2019.	
Участники:	курсанты	академии.	
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Итоги:	новый	распорядок	дня,	утренний	подъем	по	команде,	
быстрота	 сборов	за	короткий	промежуток	времени,	 соблюдение	
субординации	 и	 еще	 много,	 чему	 предстоит	 научиться	 вчераш‐
ним	школьникам.	

Первокурсники	 ознакомились	 с	 территорией	 загородного	
учебного	 центра,	 навели	 порядок	 в	 казармах	 и	 в	 расположении	
учебно‐строевых	подразделений.	

Для	 новобранцев	 провели	 также	 инструктаж	 по	 хранению	
форменного	обмундирования.	
	

Курсанты	1‐го	курса	Академии	ФСИН	России	приняли	
участие	в	межрегиональном	фестивале	«Битва	на	Воже»	

 

Дата	проведения:	05.08.2019.	
Участники:	курсанты	академии,	представители	других	вузов.	
Итоги:	 лучшие	 первокурсники	 по	 итогам	 первых	 двух	 дней	

службы	приняли	участие	в	реконструкции	рязанского	историче‐
ского	фестиваля	«Битва	на	Воже».	

11	 августа	1378	 г.	 на	 лугу	 возле	Глебово‐Городища	у	 берега	
р.	Вожи	сошлись	войска	русских	князей	и	Золотой	Орды.	Это	ста‐
ло	 первой	 победой	 славян	 над	 монголо‐татарами	 с	 момента	 их	
прихода	на	Русь.	До	 знаменитой	Куликовской	битвы	оставалось	
2	года.	 Первокурсники	 получили	 краткий	 экскурс	 в	 историю,	
увидели	 состязания	 на	 конях,	 турниры	 по	 стрельбе	 из	 лука	 и	
фехтованию,	выставки	и	мастер‐классы.	

Фестиваль	 начался	 с	 крестного	 хода,	 возложения	 цветов	 к	
стеле	памяти.	Кульминацией	праздника	стало	театрализованное	
представление	 «Как	 на	 древней	 Вожской	 земле».	 В	 постановке	
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приняли	участие	представители	разных	городов:	Рязани,	Рыбно‐
го,	Зарайска,	Коломны,	Калуги	и	др.	

	
Курсанты	1‐го	курса	Академии	ФСИН	России	украсили	

загородный	учебный	центр	эмблемами	
	

Дата	проведения:	06.08.2019.	
Участники:	курсанты	академии.		
Итоги:	с	помощью	подручных	природных	материалов	перво‐

курсники,	 проходящие	первоначальную	профессиональную	под‐
готовку	в	загородном	учебном	центре,	постарались	отразить	на‐
строение	 своих	 учебных	 групп	 с	 помощью	 ярких	 эмблем.	 Этот	
конкурс	один	из	 самых	творческих	по	количеству	идей	и	участ‐
ников.	За	короткий	 срок	территория	загородного	учебного	цен‐
тра	превратилась	в	галерею	под	открытым	небом.	

Курсанты	 нашли	 применение	 всему	 –	 от	 шишек	 и	 веток	 до	
мха	 и	 акварельных	 красок.	 Территорию	 загородного	 учебного	
центра	 украсили	 Государственный	флаг	 Российской	Федерации,	
эмблема	ФСИН	России,	 патриотические	лозунги	и	 тематические	
изображения.	

–	Буйство	фантазии	и	красок!	Трудно	поверить,	что	эти	рабо‐
ты	 собраны	 из	 самых	 обычных	 природных	 и	 подручных	 мате‐
риалов.	 Все	 работы	 выполнены	мастерски	 от	 идеи	 до	 воплоще‐
ния,	–	отметили	организаторы	конкурса.	

По	 итогам	 конкурса	 первое	 место	 занял	 экономический	фа‐
культет,	второе	–	психологический,	на	третьем	месте	курс	опера‐
тивно‐розыскной	деятельности	в	УИС,	на	четвертом	–	курс	орга‐
низации	режима	и	надзора	в	УИС.	
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3.	МЕЖДУНАРОДНОЕ	СОТРУДНИЧЕСТВО	
	

Состоялась	 рабочая	 встреча	 руководства	 Академии	
ФСИН	 России	 с	 зарубежной	 делегацией	 Социалистиче‐
ской	Республики	Вьетнам	
 

Даты	проведения:	07.08.2019,	12.08.2019.	
Участники:	 руководство	Академии	ФСИН	России,	 делегация	

Социалистической	Республики	Вьетнам.	
Итоги:	в	Академию	ФСИН	России	с	официальным	визитом	

прибыла	 делегация	 Социалистической	 Республики	 Вьетнам.	
В	рамках	 визита	 состоялась	 рабочая	 встреча	 руководства	 ака‐
демии	 с	 зарубежными	 коллегами.	 В	 ходе	 встречи	 обсуждены	
возможные	перспективные	направления	развития	взаимодей‐
ствия	между	Академией	ФСИН	России	и	Министерством	обще‐
ственной	 безопасности	 Социалистической	 Республики	 Вьет‐
нам,	а	также	участие	зарубежных	коллег	в	работе	IV	Междуна‐
родного	 пенитенциарного	 форума	 «Преступление,	 наказание,	
исправление».	

Основная	цель	визита	коллег	–	ознакомление	с	материально‐
технической	 и	 учебно‐методической	 базой	 академии,	 системой	
подготовки	 кадров	 для	 уголовно‐исполнительной	 системы	 Рос‐
сии	и	зарубежных	стран,	обсуждение	возможных	перспективных	
направлений	сотрудничества.	

Гости	 посетили	 высшие	 академические	 курсы,	 психологи‐
ческий	 факультет,	 учебные	 лаборатории	 экономического	 фа‐
культета,	 боевой	 стрелковый	 аппаратно‐программный	 ком‐
плекс	и	спортивный	комплекс	академии,	библиотеку,	Зал	бое‐
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вой	 славы,	 постоянно	 действующую	 экспозицию	 по	 истории	
УИС	и	Академии	ФСИН	России.	

Зарубежные	 коллеги	 поблагодарили	 руководство	 академии	
за	теплый	прием	и	выразили	надежду	на	продолжение	сотрудни‐
чества.	
	

Состоялась	 рабочая	 встреча	 руководства	 Академии	
ФСИН	России	с	делегацией	Азербайджанской	Республики		
	

Дата	проведения:	27.08.2019.	
Участники:	 руководство	Академии	ФСИН	России,	 делегация	

Азербайджанской	Республики.	
Итоги:	 состоялась	 рабочая	 встреча	 руководства	 Академии	

ФСИН	 России	 с	 делегацией	Пенитенциарной	 службы	Министер‐
ства	юстиции	Азербайджанской	Республики.	Речь	шла	о	вопросах	
обучения,	 успеваемости	 и	 дисциплины	 слушателей	 набора	
2019	года.	

Начальник	Академии	ФСИН	России	А.	А.	Крымов	выразил	
слова	 признательности	 руководству	 Пенитенциарной	 служ‐
бы	 Министерства	 юстиции	 Азербайджанской	 Республики	 за	
оказанное	 доверие	 в	 вопросах	 подготовки	 специалистов.	
В	свою	 очередь,	 зарубежные	 гости	 поблагодарили	 руково‐
дство	 вуза	 за	 теплый	 прием	 и	 многолетнее	 деловое	 сотруд‐
ничество	 и	 выразили	 надежду	 на	 дальнейшее	 плодотворное	
взаимодействие	в	учебной	и	научной	сферах	деятельности.	
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4.	ОБЩИЕ	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	
	

Состоялось	 совещание	 при	 врио	 начальника	 Акаде‐
мии	ФСИН	России	

Дата	проведения:	14.08.2019.	
Участники:	руководство	Академии	ФСИН	России.	
Итоги:	состоялось	плановое	рабочее	 совещание,	на	 котором	

обсудили	 состояние	 делопроизводства	 и	 архивной	 работы	 в	
структурных	 подразделениях,	 а	 также	 готовность	 общежитий	
академии	 и	 Псковского	 филиала	 вуза	 к	 приему	 и	 размещению	
курсантов.	

С	докладами	выступили	заместитель	начальника	академии	по	
тылу	О.	Н.	Соловкин	и	руководители	структурных	подразделений.	
Были	 даны	 соответствующие	 поручения	 должностным	 лицам	 по	
направлениям	деятельности,	и	обозначены	сроки	их	исполнения.	
	

Состоялось	 заседание	 приемной	 комиссии	 Академии	
ФСИН	России	

 

Дата	проведения:	09.08.2019.	
Участники:	члены	приемной	комиссии	академии.	
Итоги:	 состоялось	 очередное	 заседание	 приемной	 комиссии.	

Главным	 вопросом	 повестки	 дня	 стал	 второй	 этап	 зачисления	 на	
обучение	по	программам	высшего	образования	–	бакалавриата,	спе‐
циалитета	и	магистратуры	по	договорам	об	оказании	платных	обра‐
зовательных	услуг.	По	итогам	заседания	приемная	комиссия	поста‐
новила	зачислить	 	на	1‐й	курс	с	1	сентября	2019	г.	для	обучения	на	
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основе	 договоров	 об	 оказании	
платных	 образовательных	 услуг	
по	 программам	 бакалавриата,	
специалитета	 и	 магистратуры	
кандидатов	 на	 обучение,	 успеш‐
но	 прошедших	 вступительные	
испытания,	 конкурсный	 отбор	 и	
выразивших	 согласие	 на	 зачис‐
ление.		

	
	
5.	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	НАПРАВЛЕНИЮ		
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
	

С	курсантами	1‐го	курса	Академии	ФСИН	России	про‐
ведено	занятие	по	боевой	подготовке	
	
Дата	проведения:	09.08.2019.	
Участники:	 курсанты	 ака‐

демии.	
Итоги:	умение	работать	с	ору‐

жием	 –	 важнейший	 компонент	
служебной	 подготовки	 и	 профес‐
сионального	 мастерства	 сотруд‐
ников	 уголовно‐исполнительной	
системы.	 Первокурсники	 озна‐
комились	с	назначением	и	боевыми	свойствами	личного	оружия,	
правилами	безопасности.	Преподаватели	внимательно	следили	за	
каждым	новобранцем	и	отметили	ребят,	подающих	надежды	про‐
должить	 добрую	 традицию	 прославлять	 вуз	 на	 многочисленных	
соревнованиях	по	стрельбе.	

	
С	курсантами	1‐го	курса	Академии	ФСИН	России	про‐

ведено	занятие	по	физической	подготовке	
 

Дата	проведения:	12.08.2019.	
Участники:	курсанты	академии.	
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Итоги:	первый	курс	под	руководством	опытных	педагогов	и	
старших	наставников	из	числа	курсантов	отработал	ряд	вводных	
по	физической	подготовке.	Спортивные	площадки	в	зуце	никогда	
не	простаивают	без	 дела.	 Здесь	находится	место	 силовым	и	ин‐
теллектуальным	 состязаниям.	 По	 словам	 преподавателей,	 глав‐

ная	хитрость	состоит	в	том,	что‐
бы	 правильно	 выполнять	 ком‐
плекс	 упражнений,	 тогда	 учеб‐
ные	 и	 спортивные	 достижения	
не	заставят	себя	ждать.	В	период	
прохождения	 курса	 молодого	
бойца	 каждый	 первокурсник	 ус‐
пел	 обозначить	 свои	 сильные	 и	
слабые	стороны.	

	
	

6.	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	НАПРАВЛЕНИЮ		
НАУЧНО‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

	
Профессорско‐преподавательский	 состав	 Академии	

ФСИН	России	пополнился	доктором	наук		
	

	
Дата	проведения:	27.08.2019.	
Участники:	сотрудники	академии.	
Итоги:	 в	 соответствии	 с	 приказом	 Министерства	 науки	 и	

высшего	 образования	 Российской	 Федерации	 	 от	 7	мая	 2019	 г.		
№	 414/нк‐15	 профессору	 кафедры	 тылового	 обеспечения	
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уголовно‐исполнительной	 системы	 экономического	 факультета	
Академии	ФСИН	России	старшему	лейтенанту	внутренней	службы	
Р.	А.	 Мамонову	 присуждена	 ученая	 степень	 доктора	 технических	
наук.	Приказом	Министерства	науки	и	высшего	образования	Рос‐
сийской	Федерации	от	26	июня	2019	г.	№	526/нк	ему	присвоено	
ученое	звание	доцента	по	научной	специальности	05.20.01	Техно‐
логии	и	средства	механизации	сельского	хозяйства.	
	
	

7.	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	НАПРАВЛЕНИЮ		
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	РАБОТЫ	С	ЛИЧНЫМ	СОСТАВОМ	
	

Представители	 Академии	 ФСИН	 России	 почтили	 па‐
мять	воинов‐десантников	

 

Дата	проведения:	02.08.2019.	
Участники:	руководство	академии.	
Итоги:	торжественная	церемония	началась	с	минуты	молча‐

ния,	исполнения	Государственного	гимна	Российской	Федерации	
и	оружейного	залпа.	

Цветы	возложили	к	Мемориалу	павшим	в	локальных	войнах	
и	конфликтах,	а	также	к	памятнику	генералу	армии	В.	Ф.	Марге‐
лову.	

Дань	памяти	воинам,	погибшим	в	локальных	конфликтах,	отда‐
ли	вместе	с	ветеранами	войск	разных	поколений	жители	областного	
центра,	а	также	представители	городской	и	региональной	власти.	
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Представители	Академии	ФСИН	России	приняли	участие	
в	праздновании	76‐й	годовщины	победы	в	Курской	битве		
	

Дата	проведения:	23.08.2019.	
Участники:	руководство	академии.	
Итоги:	церемонией	возложения	цветов,	минутой	молчания	и	

троекратным	 оружейным	 салютом	 отметили	 в	 г.	 Рязани	 на	
пл.	Победы	очередную	годовщину	разгрома	в	Курской	битве	 со‐
ветскими	войсками	немецко‐фашистских	войск.	

В	мероприятиях	приняли	участие	рязанцы	–	участники	сраже‐
ния,	ветераны	войны	и	труда,	глава	администрации	города	Рязани,	
депутаты	Рязанской	областной	и	городской	Думы,	военнослужащие	
гарнизона,	общественность	г.	Рязани.	В	тот	же	день	в	городском	со‐
вете	ветеранов	состоялась	встреча	фронтовых	друзей.	

В	настоящее	время	в	г.	Рязани	проживает	33	ветерана	Великой	
Отечественной	войны,	принимавшего	участие	в	Курской	битве.	

 
 

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

Проведены	 работы	 по	 ремонту	 трубопроводов	 горя‐
чего	и	холодного	водоснабжения	
 

Даты	проведения:	01.08.2019–31.08.2019.	
Участники:	 сотрудники	 коммунально‐эксплуатационного	 от‐

деления	отдела	тылового	обеспечения,	подрядная	организация.	
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Итоги:	в	рамках	подготовки	академии	к	отопительному	пе‐
риоду	 2019–2020	 гг.	 в	 целях	 обеспечения	 качественной	 и	 без‐
аварийной	 работы	 системы	 теплоснабжения	 и	 водоснабжения	
зданий	спортивного	корпуса	№	2	и	экономического	факультета	
проведены	работы	по	замене	аварийных	участков	трубопрово‐
дов	 горячего	 и	 холодного	 водоснабжения,	 а	 также	 теплоснаб‐
жения.	

	
Проведены	работы	по	ремонту	резервного	трансфор‐

матора	в	загородном	учебном	центре	

	

Дата	проведения:	26.08.2019.		
Участники:	 сотрудники	 коммунально‐эксплуатационного	

отделения	 отдела	 тылового	 обеспечения,	 подрядная	 органи‐
зация.	
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Итоги:	 в	 целях	 обеспечения	 бесперебойного	 функциониро‐
вания	объектов	загородного	учебного	центра	в	период	проведе‐
ния	 лагерных	 сборов	 с	 курсантами	 в	 соответствии	 с	 условиями	
заключенного	государственного	контракта	проведен	ремонт	ре‐
зервного	трансформатора.	

	
	
9.	 КОЛОНКА	 КУРАТОРА:	 ПЕРЕДОВОЙ	 ОПЫТ	 РАБОТЫ		

С	ПОДШЕФНЫМИ	КУРСАНТАМИ	ОТ	ЛУЧШИХ	КУРАТОРОВ	
	

Определена	лучшая	учебная	группа	и	куратор	месяца	
	

Дата	проведения:	26.08.2019.		
Участники:	 переменный	 состав	

академии,	курсанты	академии.	
Итоги:	 по	 результатам	 учебной,	

служебной	 и	 общественной	 деятель‐
ности	 по	 итогам	 августа	 лучшим	 ку‐
ратором	 признан	 старший	 препода‐
ватель	 кафедры	 управления	 и	 орга‐
низации	 деятельности	 УИС	 майор	

внутренней	службы	Я.	Ю.	Реент,	лучшей	группой	–	415‐я	учебная	
группа	юридического	факультета.		

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

С	курсантами	1‐го	курса	Академии	ФСИН	России	про‐
веден	психологический	тренинг	

	
Дата	проведения:	07.08.2019.	
Участники:	 сотрудники	 отделения	 психологического	 обес‐

печения	учебно‐воспитательной	работы.	
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Итоги:	 первокурсники	 под	 руководством	 психологов	 испы‐
тали	на	себе	технику	тимбилдинга	–	игры	на	сплочение	коллек‐
тива.	 У	 каждого	 участника	 в	 руках	 была	 часть	 веревки,	 с	 помо‐
щью	 которой	 юноши	 и	 девушки	 с	 закрытыми	 глазами	 дружно	
строили	разнообразные	фигуры.	

–	Основная	задача	психологических	бесед	и	тренингов	заключает‐
ся	в	сплочении	коллектива	и,	как	следствие,	в	повышении	эффектив‐
ности	каждого	обучающегося.	В	игровой	форме	ребята	учатся	общать‐
ся,	выходить	из	конфликтных	ситуаций	и	принимать	правильные	ре‐
шения.	Эти	навыки	очень	пригодятся	курсантам	на	службе	в	уголовно‐
исполнительной	системе,	–	отметил	начальник	отделения	психологи‐
ческого	обеспечения	учебно‐воспитательной	работы	Д.		А.	Курдин.	

Задача	 руководства	 лагерных	 сборов	 –	 за	 4	 недели	 обучить	
молодых	 людей	 и	 девушек	 из	 разных	 городов	 России	 жить	 по	
единому	расписанию,	опираясь	на	поддержку	и	помощь	друг	дру‐
га.	Для	многих	ребят	 это	 первый	опыт	 самостоятельной	жизни.	
С	целью	выявления,	обсуждения	и	решения	вопросов	разного	ха‐
рактера	 наставники	 первокурсников	 регулярно	 проводят	 кол‐
лективные	и	индивидуальные	беседы	с	курсантами.	

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

Награждение	 победителей	 Академии	 ФСИН	 России	 в	
ряде	профессиональных	конкурсов	
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Дата	проведения:	30.08.2019.	
Участники:	руководство	академии,	сотрудники	и	работники	

академии.	
Итоги:	 в	 2018/19	 учебном	 году	 в	 Академии	ФСИН	России	 и	

Псковском	филиале	вуза	состоялись	конкурсы	на	лучшее	учебно‐
методическое	 обеспечение	 дисциплин	 кафедр,	 на	 лучшую	 орга‐
низацию	работы	учебно‐методических	кабинетов	кафедр	и	кон‐
курс	 «Преподаватель	 года».	 Имена	 победителей	 были	 озвучены	
на	 торжественном	 собрании,	 посвященном	 началу	 нового	 учеб‐
ного	года.	

По	 решению	 конкурсной	 комиссии	 в	 конкурсе	 на	 лучшее	
учебно‐методическое	 обеспечение	 дисциплин	 кафедр	 в	 номина‐
ции	 «Лучшее	 методическое	 обеспечение	 организации	 самостоя‐
тельной	 работы	 в	 электронной	 образовательной	 среде»	 призо‐
вые	места	распределились	следующим	образом:	

1‐е	 место	 –	 электронный	 учебный	 курс	 по	 дисциплине	 «Хо‐
зяйственное	 право»,	 автор	 –	 преподаватель	 кафедры	 граждан‐
ского	 права	 и	 процесса	 юридического	 факультета	 майор	 внут‐
ренней	службы	И.	В.	Хорошко;	

2‐е	место	–	электронный	учебный	курс	по	дисциплине	«Рим‐
ское	право»,	автор	–	доцент	кафедры	гражданско‐правовых	дис‐
циплин	 Псковского	 филиала	 академии	 подполковник	 внутрен‐
ней	службы	О.	Е.	Михайлова;	

3‐е	 место	 –	 электронный	 учебный	 курс	 по	 дисциплине	
«Экономика	 производства	 на	 режимных	 объектах»,	 автор	 –	
доцент	 кафедры	 экономики	 и	 менеджмента	 экономического	
факультета	академии	старший	лейтенант	внутренней	службы	
А.	И.	Игнатьев.	
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В	номинации	«Лучшее	мультимедийное	сопровождение	учеб‐
ных	занятий»:	

1‐е	место	 –	 учебно‐методическая	разработка	по	дисциплине	
«Общая	 психология»,	 автор	 –	 заместитель	 начальника	 кафедры	
общей	 психологии	 психологического	 факультета	 подполковник	
внутренней	службы	М.	М.	Калашникова;	

2‐е	место	–	учебно‐методическая	разработка	по	дисципли‐
не	 «Организация	 технологических	 процессов»,	 автор	 –	 стар‐
ший	 преподаватель	 кафедры	 тылового	 обеспечения	 УИС	 эко‐
номического	 факультета	 подполковник	 внутренней	 службы	
О.	С.	Акчурина;	

3‐е	место	 –	 учебно‐методическая	разработка	по	дисциплине	
«Экономика»,	автор	–	доцент	кафедры	социально‐гуманитарных	
и	естественнонаучных	дисциплин	Псковского	филиала	академии	
подполковник	внутренней	службы	Ю.	Н.	Дятлов.	

В	 номинации	 «Лучшая	 методическая	 разработка	 по	 проведе‐
нию	учебных	занятий	с	использованием	учебного	рабочего	места»:	

1‐е	место	 –	 учебно‐методическая	разработка	по	дисциплине	
«Уголовный	процесс»,	автор	–	преподаватель	кафедры	уголовно‐
правовых	 дисциплин	Псковского	филиала	 академии	 подполков‐
ник	внутренней	службы	Е.	Е.	Босак;	

2‐е	 место	 –	 учебно‐методическая	 разработка	 по	 дисциплине	
«Правовое	 регулирование	и	 организация	надзора»,	 автор	 –	 стар‐
ший	 преподаватель	 кафедры	 организации	 режима	 и	 надзора	 в	
УИС	юридического	факультета	подполковник	внутренней	службы	
В.	В.	Прокудин;	

3‐е	место	 –	 учебно‐методическая	разработка	по	дисциплине	
«Организация	 конвоирования»,	 автор	 –	 старший	 преподаватель	
кафедры	организации	режима	и	оперативно‐розыскной	деятель‐
ности	в	УИС	Псковского	филиала	академии	капитан	внутренней	
службы	Л.	Ю.	Буданова.	

В	 номинации	 «Лучшие	методические	 рекомендации	 по	 про‐
ведению	занятий	в	активной	и	интерактивной	формах	(деловых,	
ролевых	игр)»:	

1‐е	место	 –	 учебно‐методическая	разработка	по	дисциплине	
«Гражданский	 процесс»,	 автор	 –	 доцент	 кафедры	 управления	 и	
организации	деятельности	УИС	юридического	факультета	майор	
внутренней	службы	Л.	С.	Ремизова;	
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2‐е	место	 –	 учебно‐методическая	разработка	по	дисциплине	
«Экономическая	 теория»,	 автор	 –	 доцент	 кафедры	 экономиче‐
ской	 теории,	 географии	и	 экологии	 экономического	факультета	
подполковник	внутренней	службы	Е.	В.	Пономарева;	

3‐е	место	 –	 учебно‐методическая	разработка	по	дисциплине	
«Криминология»,	 автор	 –	 старший	 преподаватель	 кафедры	 уго‐
ловно‐правовых	дисциплин	Псковского	филиала	академии	майор	
внутренней	службы	О.	В.	Лещенко.	

В	 конкурсе	 на	 лучшую	 организацию	 работы	 учебно‐
методических	 кабинетов	 кафедр	места	 распределились	 следую‐
щим	образом:	

1‐е	 место	 –	 кафедра	 тылового	 обеспечения	 УИС	 экономиче‐
ского	 факультета	 (начальник	 кафедры	 подполковник	 внутрен‐
ней	службы	Р.	В.	Фокин);	

2‐е	 место	 –	 кафедра	 социальной	 психологии	 и	 социальной	
работы	 психологического	 факультета	 (заместитель	 начальника	
кафедры	подполковник	внутренней	службы	Н.	Н.	Тавтилова);	

3‐е	место	–	кафедра	уголовного	процесса	и	криминалистики	
юридического	факультета	(начальник	кафедры	полковник	внут‐
ренней	службы	А.	В.	Акчурин).	

В	 конкурсе	 «Преподаватель	 года»	призерами	 стали	 в	 номи‐
нации	«Педагогическая	надежда»:	

1‐е	место	–	старший	преподаватель	кафедры	тылового	обес‐
печения	уголовно‐исполнительной	системы	экономического	фа‐
культета	старший	лейтенант	внутренней	службы	И.	С.	Питюрина;	

2‐е	 место	 –	 преподаватель	 кафедры	 организации	 режима	 и	
надзора	 в	 уголовно‐исполнительной	 системе	 юридического	 фа‐
культета	капитан	внутренней	службы	А.	Ю.	Антипов;	

3‐е	место	–	доцент	кафедры	математики	и	информационных	
технологий	 управления	 экономического	 факультета	 лейтенант	
внутренней	службы	А.	А.	Голиков.	

В	номинации	«Педагог‐новатор»:	
1‐е	место	–	начальник	кафедры	теории	государства	и	права,	

международного	и	европейского	права	юридического	факульте‐
та	подполковник	внутренней	службы	Н.	А.	Глебова;	

2‐е	место	–	доцент	кафедры	уголовного	процесса	и	кримина‐
листики	 юридического	 факультета	 подполковник	 внутренней	
службы	Л.	Е.	Гришко;	
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3‐е	место	–	доцент	кафедры	социальной	психологии	и	 соци‐
альной	работы	психологического	факультета	В.	Н.	Казанцев.	

В	номинации	«Педагог‐исследователь»:	
1‐е	место	–	доцент	кафедры	юридической	психологии	и	педа‐

гогики	психологического	факультета	М.	И.	Кузнецов;	
2‐е	 место	 –	 старший	 преподаватель	 кафедры	 уголовно‐

правовых	 дисциплин	Псковского	филиала	 академии	 подполков‐
ник	внутренней	службы	Е.	Ю.	Белова;		

3‐е	 место	 –	 старший	 преподаватель	 кафедры	 физической	
подготовки	 и	 спорта	 психологического	 факультета	 подполков‐
ник	внутренней	службы	В.	К.	Сейсебаев.	

	
Студенты	 Института	 Академии	 ФСИН	 России	 стали	

победителями	банковского	конкурса	
 

 
Дата	проведения:	02.08.2019.	
Участники:	 руководство	 и	

студенты	 Института	 Академии	
ФСИН	России.	

Итоги:	 работа	 студентов	 на	
лучший	 видеоролик	 среди	 обу‐
чающихся	 образовательных	 ор‐
ганизаций	 г.	 Рязани,	 посвящен‐
ный	 истории	 Государственного	
банка,	 была	 признана	 лучшей	 и	 отмечена	 грамотой.	 Конкурс	
приурочили	к	155‐летию	рязанского	отделения	Главного	управ‐
ления	 Банка	 России	 по	 ЦФО.	 На	 торжественной	 церемонии	 на‐
граждения	вуз	представляла	директор	института	Г.	Б.	Андреева.	
Она	 вручила	 коллективу	 Главного	 управления	 Центрального	
банка	 Российской	 Федерации	 по	 Рязанской	 области	 поздрави‐
тельный	 адрес	 за	 подписью	 руководства	 академии.	 Мероприя‐
тия,	 посвященные	 155‐летию	 рязанского	 отделения,	 заверши‐
лись	 праздничным	 концертом,	 на	 котором	 присутствовали	 со‐
трудники	 и	 студенты	 Института	 Академии	 ФСИН	 России	–	
участники	проекта	банка	«Волонтеры	финансовой	грамотности».	
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12.	ВЗГЛЯД	В	БУДУЩЕЕ:		
ЦЕЛИ	АКАДЕМИИ	ФСИН	РОССИИ	НА	СЛЕДУЮЩИЙ	МЕСЯЦ	
	
Сентябрь	 2019	 г.	 ознаменован	 проведением	 в	 Академии	

ФСИН	России	таких	важных	и	значимых	для	постоянного	и	пере‐
менного	состава	мероприятий,	как:	

–	торжественные	мероприятия,	посвященные	Дню	знаний;	
–	XIII	 Международный	 турнир	 имени	 М.	Т.	 Калашникова	 по	

стрельбе	из	автомата	(карабина);	
–	Всероссийский	 научно‐практический	 семинар	 с	 междуна‐

родным	 участием	 «Актуальные	 проблемы	 совершенствования	
навыков	обращения	с	автоматом	(карабином)	у	сотрудников	пе‐
нитенциарной	системы»;	

–	Всероссийская	 научно‐практическая	 конференция	 «Тен‐
денции	 и	 перспективы	 реализации	 финансовой	 политики	 госу‐
дарства	на	современном	этапе»;	

–	заседание	ученого	совета;	
–	заседание	научно‐экспертного	совета;	
–	ряд	 совещаний	 при	 начальнике	 академии,	 при	 заместите‐

лях	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	августе	2019	г.	


