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ВВЕДЕНИЕ	
	

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

– 	торжественное	собрание,	посвященное	85‐й	годовщине	со	дня	
образования	учебного	заведения	(01.11.2019);	

– IV	 Международный	 пенитенциарный	 форум	 «Преступле‐
ние,	наказание,	исправление»	(20–22.11.2019);	

– расширенное	заседание	Президиума	Ассоциации	юридическо‐
го	образования	с	участием	представителей	академии	(21.11.2019).	
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Кроме	 того,	 в	 прошедшем	 месяце	 организовано	 и	 прове‐
дено:	

–	1	совещание	при	начальнике	академии;	
–	4	совещания	при	заместителях	начальника	академии;	
–	13	комиссионных	 заседаний	по	обеспечению	основных	на‐

правлений	деятельности	академии.	
	
	
1.	СОБЫТИЕ	 МЕСЯЦА:	 ТОРЖЕСТВЕННОЕ	 СОБРАНИЕ,	

ПОСВЯЩЕННОЕ	 85‐Й	 ГОДОВЩИНЕ	 СО	 ДНЯ	 ОБРАЗОВАНИЯ	
УЧЕБНОГО	ЗАВЕДЕНИЯ	

Дата	проведения:	01.11.2019.	
Участники:	 сотрудники	 и	

работники	 академии,	 гости	
академии.	

Итоги:	 стало	 доброй	 тради‐
цией	 на	 одной	 сцене	 отмечать	
День	народного	единства	и	день	
рождения	 вуза,	 история	 которо‐
го	неразрывно	связана	с	истори‐
ей	страны.	1	ноября	академия	отметила	85‐летний	юбилей.	За	эти	
годы	 вуз	 прошел	 славный	 путь	 –	 от	 курсов	 по	 переподготовке	
среднего	начсостава	милиции	до	главного	образовательного	учре‐
ждения	Федеральной	службы	исполнения	наказаний.	

Среди	почетных	 гостей	мероприятия	присутствовали	руково‐
дство	и	представители	органов	власти	и	управления	города	Рязани	
и	региона,	правоохранительных	структур	и	духовенства.	



 

 

6	 Информационный	бюллетень

																																																				№	11	(59)	(ноябрь	2019	г.)	

–	Наше	учебное	заведение	прославлено	наличием	традиций,	
многогранной	 работы	 по	 патриотическому	 и	 духовно‐
нравственному	 воспитанию	 молодежи,	 ее	 профессиональному	
развитию	и	 творческому	росту.	Наша	работа	и	 служба	 требуют	
консолидации	сил	всего	коллектива	академии	и	каждого	работ‐
ника	в	частности.	Мы	на	правильном	пути,	и	вместе	нам	любые	
трудности	по	плечу,	–	отметил	в	приветственном	слове	началь‐
ник	Академии	ФСИН	России	А.	А.	Крымов.	

Традиционно	 были	 отмечены	 достижения	 и	 результаты	 дея‐
тельности	 академии	 за	 текущий	 год.	 Состоялась	 торжественная	
церемония	 награждения	 наиболее	 отличившихся	 сотрудников	 и	
коллективов	вуза.	

После	 церемонии	 награждения	 состоялся	 праздничный	 кон‐
церт,	 на	 котором	 были	представлены	 творческие	 номера	 курсан‐
тов	разных	национальностей.	
	

	
2.	РУБРИКА	МЕСЯЦА:	МЕЖДУНАРОДНЫЙ	
ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ	ФОРУМ	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ,	
НАКАЗАНИЕ,	ИСПРАВЛЕНИЕ»	
	

В	 рамках	 Международного	 пенитенциарного	 форума	
«Преступление,	 наказание,	 исправление»	 состоялся	 ряд	
международных	научно‐практических	конференций		

Дата	проведения:	20.11.2019.	
Участники:	 руководство	 и	 представители	 центрального	

аппарата,	 территориальных	 органов,	 образовательных	 и	 науч‐
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ных	организаций	ФСИН	России	
и	 зарубежных	 стран,	 органов	
государственной	 власти,	 рос‐
сийских	 и	 международных	 об‐
щественных	 организаций,	 Ми‐
нистерства	 внутренних	 дел,	
Генеральной	 прокуратуры,	
Министерства	 науки	 и	 высше‐
го	 образования	 Российской	
Федерации,	 а	 также	 ведущие	 ученые‐пенитенциаристы	России	
и	 15	 зарубежных	 государств,	 сотрудники	 и	 работники	 Акаде‐
мии	ФСИН	России.	

Итоги:	обсуждались	вопросы	подготовки	и	реализации	Кон‐
цепции	развития	уголовно‐исполнительной	системы	Российской	
Федерации	до	2030	года,	исполнения	альтернативных	лишению	
свободы	 наказаний	 и	 уголовно‐правовых	 мер,	 воспитательной,	
социальной	 и	 психологической	 работы	 в	 уголовно‐
исполнительной	 системе,	 организации	 тылового	 обеспечения,	
производственно‐хозяйственной	 и	 финансово‐экономической	
деятельности	и	ряд	других.	

Широкое	представительство	иностранных	гостей	получили	
все	 научные	мероприятия	 первого	 дня	 работы	форума.	 Одним	
из	 самых	 крупных	 стали	 VII	 межвузовские	 учебно‐
методические	 сборы	 профессорско‐преподавательского	 и	 на‐
чальствующего	 состава	 образовательных	 организаций	 ФСИН	
России.	В	рамках	сборов	были	проведены	пленарное	заседание,	
служебное	 совещание	 с	 сотрудниками	 образовательных	 орга‐
низаций,	подведомственных	ФСИН	России	и	территориальным	
органам	 ФСИН	 России,	 учебно‐методическая	 конференция	 по	
актуальным	 вопросам	 и	 перспективам	 совершенствования	 об‐
разовательной	 деятельности	 при	 подготовке	 кадров	 для	 уго‐
ловно‐исполнительной	 системы.	 Завершилась	 работа	 подведе‐
нием	 итогов	 конкурса	 профессионального	 мастерства	 педаго‐
гических	 работников	 образовательных	 организаций	 высшего	
образования	ФСИН	России.	

Традиционно	была	организована	выставка	образцов	произ‐
водственной	деятельности	ФСИН	России.		
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Открытие	 IV	 Международного	 пенитенциарного	 фо‐
рума	«Преступление,	наказание,	исправление»	

	

Дата	проведения:	21.11.2019.	
Участники:	 представители	

органов	 законодательной,	 ис‐
полнительной,	судебной	власти	
России,	 сотрудники	 и	 работни‐
ки	 Академии	 ФСИН	 России,	 за‐
рубежные	представители.	

Итоги:	 в	 Академии	 ФСИН	
России	 состоялось	 торжествен‐

ное	открытие	IV	Международного	пенитенциарного	форума	«Пре‐
ступление,	наказание,	исправление».	Открыл	работу	форума	и	об‐
ратился	к	гостям	и	организаторам	научного	мероприятия	со	всту‐
пительным	словом	директор	ФСИН	России	А.	П.	Калашников.	

Он	отметил,	что	форум	является	самым	масштабным	россий‐
ским	 научным	 мероприятием	 для	 специалистов,	 работающих	 в	
сфере	 исполнения	 уголовных	 наказаний,	 которое	 привлекает	
внимание	 ведущих	 экспертов‐пенитенциаристов	 из	 российских	
регионов	и	зарубежных	государств	и	занимает	позицию	общена‐
циональной	дискуссионной	площадки.	

С	 приветственными	 словами	 к	 участникам	 форума	 обрати‐
лись	 руководители	 органов	 государственной	 власти	 Российской	
Федерации	 и	 региона:	 заместитель	 начальника	 управления	 по	
надзору	 за	 законностью	исполнения	 уголовных	 наказаний	 Гене‐
ральной	прокуратуры	Российской	Федерации	А.	С.	Ульянов,	вице‐
губернатор	Рязанской	области	–	первый	заместитель	председате‐
ля	правительства	Рязанской	области	И.	М.	 Греков.	От	лица	 зару‐
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бежных	гостей	к	участникам	форума	обратился	начальник	Депар‐
тамента	исполнения	наказаний	Министерства	юстиции	Швейцар‐
ской	Конфедерации	Р.	Граминья.	

Помимо	личных	обращений	к	участникам	форума,	были	огла‐
шены	 приветственные	 адреса	 руководителей	 и	 представителей	
органов	 государственной	 власти	 и	 общественных	 организаций,	
поступившие	 в	 адрес	 оргкомитета	 IV	 Международного	 пенитен‐
циарного	форума.	

В	 рамках	 пленарного	 заседания	 был	 рассмотрен	 отечествен‐
ный	 и	 зарубежный	 опыт	 исполнения	 уголовных	 наказаний.	 Док‐
ладчики	осветили	современное	состояние	и	перспективы	развития	
уголовно‐исполнительной	 системы	 России,	 роль	 М.	Н.	 Галкина‐
Враского	в	формировании	основ	управления	системой	исполнения	
наказаний	 в	 России,	 вопросы	 научного	 обеспечения	 Концепции	
развития	 уголовно‐исполнительной	 системы	 Российской	Федера‐
ции	до	2030	 года,	 типологию	преступников	и	проблемы	раздель‐
ного	 содержания	 осужденных,	 криминологические	 проблемы	 пе‐
нитенциарной	 деятельности,	 социологические	 аспекты	 ресоциа‐
лизации	 лиц,	 освобожденных	 из	 исправительных	 учреждений,	 и	
ряд	 других	 тем.	 Участники	 пле‐
нарного	 заседания	 сделали	 су‐
щественные	 выводы,	 которые	
составят	 основу	 рекомендаций	
по	итогам	форума.	

В	этот	же	день	в	Рязанской	
областной	 Думе	 состоялось	 за‐
седание	 Президиума	 Ассоциа‐
ции	 юридического	 образова‐
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ния.	 В	 его	 работе	 приняли	 участие	 ректоры	 ведущих	юридиче‐
ских	вузов	страны.	

Завершением	второго	дня	форума	стал	концерт	в	Рязанском	
государственном	 цирке,	 посвященный	 85‐летию	 учебного	 заве‐
дения.	Гости	форума	смогли	пообщаться	в	неформальной	обста‐
новке	и	насладиться	эстрадными	номерами	известных	артистов	
страны	и	региона.	

	
Состоялось	закрытие	 IV	Международного	пенитенци‐

арного	форума	«Преступление,	наказание,	исправление»	

Дата	проведения:	22.11.2019.		
Участники:	 представители	

органов	 законодательной,	 ис‐
полнительной,	судебной	власти	
России,	 сотрудники	 и	 работни‐
ки	 Академии	 ФСИН	 России,	 за‐
рубежные	представители.	

Итоги:	 в	 Академии	 ФСИН	
России	 состоялось	 торжествен‐

ное	закрытие	IV	Международного	пенитенциарного	форума	«Пре‐
ступление,	 наказание,	 исправление»,	 приуроченного	 к	 140‐летию	
уголовно‐исполнительной	 системы	России	и	 85‐летию	 со	 дня	 об‐
разования	учебного	заведения.	

В	течение	трех	дней	работы	форума	были	организованы	и	про‐
ведены	 5	 международных	 научно‐практических	 конференций	 и	
14	круглых	 столов,	 VII	 межвузовские	 учебно‐методические	 сборы	
профессорско‐преподавательского	и	начальствующего	состава	обра‐
зовательных	организаций	ФСИН	России,	 совещание	руководителей	
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научно‐исследовательских	 и	 образовательных	 организаций	 ФСИН	
России,	 заседание	 Координационно‐методического	 совета	 ФСИН	
России,	заседание	Президиума	Ассоциации	юридического	образова‐
ния,	торжественное	собрание,	посвященное	140‐летию	со	дня	обра‐
зования	уголовно‐исполнительной	системы	и	85‐летию	учебного	за‐
ведения,	 официальный	прием	иностранных	делегаций	директором	
ФСИН	России,	выставка	образцов	производственной	деятельности,	а	
также	 работа	 постоянно	 действующей	 экспозиции	 по	 истории		
уголовно‐исполнительной	системы	и	Академии	ФСИН	России.	

На	 подведении	 итогов	 работы	 форума	 руководство	 ФСИН	
России	и	организаторы	научного	мероприятия	признали	его	 со‐
стоявшимся	на	высоком	уровне.	Первый	заместитель	директора	
ФСИН	России	А.	А.	Рудый	поблагодарил	личный	состав	академии	
за	 слаженность	 действий	 и	 организацию	 всех	 без	 исключения	
мероприятий	форума.	

Были	обсуждены	и	приняты	рекомендации	форума,	которые	
лягут	 в	 основу	 совершенствования	 деятельности	 уголовно‐
исполнительной	системы	России	на	ближайшую	перспективу.	

Закрыл	форум	начальник	Академии	ФСИН	России	А.	А.	Крымов.	
Он	 поблагодарил	 всех	 за	 активную	работу,	 интересные	 выступле‐
ния	и	конструктивные	предложения,	а	также	выразил	надежду	на	
дальнейшее	плодотворное	сотрудничество	в	таком	формате.	

	
	
3.	МЕЖДУНАРОДНОЕ	СОТРУДНИЧЕСТВО	
	

Состоялась	 рабочая	 встреча	 директора	 ФСИН	 России	
А.	П.	Калашникова	с	делегацией	Республики	Молдова	

 

Дата	проведения:	21.11.2019.	
Участники:	 руководство	

ФСИН	 России,	 представители	
зарубежной	 делегации	 Респуб‐
лики	Молдова.	

Итоги:	директор	ФСИН	Рос‐
сии	А.	П.	Калашников	встретил‐
ся	 с	 врио	 директора	 Нацио‐
нальной	 пенитенциарной	 ад‐
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министрации	 Министерства	 юстиции	 Республики	 Молдова	
Л.	И.	Жигня‐Сувейка	 и	 начальником	 управления	 Национальной	
пенитенциарной	 администрации	 Министерства	 юстиции	 Рес‐
публики	Молдова	А.	А.	Круду.	

Россия	 и	 Молдова	 активно	 взаимодействуют	 в	 уголовно‐
исполнительной	 сфере.	Представители	пенитенциарной	 службы	
Молдовы	 неоднократно	 посещали	 исправительные	 учреждения	
ФСИН	России,	принимали	участие	в	научно‐практических	конфе‐
ренциях,	 проводимых	 на	 базе	 образовательных	 организаций	
ФСИН	России.	

На	 данный	 момент	 прорабатывается	 вопрос	 участия	 пени‐
тенциарной	 службы	Молдовы	в	Совете	руководителей	пенитен‐
циарных	 служб	 государств	–	 участников	Содружества	Независи‐
мых	Государств.	В	настоящее	время	Молдова	является	наблюда‐
телем	в	данном	Совете.	

В	2013	г.	пенитенциарными	ведомствами	России	и	Молдовы	
проводилась	работа	по	подготовке	к	подписанию	меморандума	о	
сотрудничестве,	но	по	не	зависящим	от	обеих	сторон	обстоятель‐
ствам	он	не	был	подписан.	

Итогом	двусторонней	встречи	стала	договоренность	о	возоб‐
новлении	совместной	работы	по	данному	направлению,	а	также	
продолжение	сотрудничества	в	обмене	научным	и	практическим	
опытом	в	сфере	уголовно‐исполнительной	политики.	

Директор	ФСИН	России	подчеркнул,	что	Федеральная	служба	
исполнения	наказаний	 открыта	 к	 диалогу	 и	 готова	 оказать	 лю‐
бую	помощь	и	содействие	в	решении	совместных	задач.	

	
Состоялась	 рабочая	 встреча	 директора	 ФСИН	 России	

А.	П.	Калашникова	с	делегацией	Республики	Армения	
	

Дата	проведения:	21.11.2019.	
Участники:	 руководство	

ФСИН	 России,	 представители	
зарубежной	 делегации	 Респуб‐
лики	Армения.	

Итоги:	 взаимодействие	 Рос‐
сии	и	Армении	в	сфере	исполне‐
ния	 уголовных	 наказаний	 осу‐
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ществляется	в	рамках	мероприятий,	организуемых	Советом	руко‐
водителей	 пенитенциарных	 служб	 государств	 –	 участников	 Со‐
дружества	 Независимых	 Государств.	 Между	 двумя	 ведомствами	
происходит	 обмен	 опытом,	 включающий	 в	 себя	 участие	 в	 рабо‐
чих	группах,	форумах	и	конференциях.	

Задачи	 пенитенциарных	 ведомств	 во	 всем	мире	 близки	и	
схожи	 по	 своим	 направлениям	 и	 ключевым	 моментам,	 и	 для	
более	эффективного	решения	этих	задач	необходимо	продол‐
жить	 изучение	 опыта	 коллег	 из	 других	 стран,	 что	 позволит	
экспертам	 выбрать	 наиболее	 приоритетные	 направления	 и	
эффективные	 методики	 работы	 для	 их	 непосредственной	
деятельности.	

В	 завершение	 встречи	 А.	 П.	 Калашников	 отметил,	 что	
ФСИН	России	высоко	ценит	совместную	работу	пенитенциар‐
ных	 служб	 России	 и	 Армении,	 а	 также	 выразил	 надежду	 на	
продолжение	 и	 углубление	 успешного	 диалога	 на	 благо	 об‐
щих	интересов.	

Состоялась	 рабочая	 встреча	 директора	 ФСИН	 России	
А.	П.	Калашникова	с	делегацией	Кыргызской	Республики	

Дата	проведения:	21.11.2019.	
Участники:	директор	ФСИН	

России	 А.	 П.	 Калашников,	 пред‐
ставители	 делегации	 Кыргыз‐
ской	Республики.	

Итоги:	 состоялась	 двусто‐
ронняя	 встреча	 директора	
ФСИН	России	А.	П.	Калашникова	
с	 делегацией	 Государственной	
службы	 исполнения	 наказаний	 при	 Правительстве	 Кыргызской	
Республики	и	ее	Председателем	М.	Т.	Турганбаевым.	

ФСИН	России	и	Государственная	служба	исполнения	наказаний	
при	Правительстве	Кыргызской	 Республики	 находятся	 в	 постоян‐
ном	 взаимодействии	 и	 входят	 в	 Совет	 руководителей	 пенитенци‐
арных	служб	государств	–	участников	СНГ.	Сотрудничество	между	
двумя	 ведомствами	 осуществляется	 на	 основании	Меморандума	 о	
взаимопонимании	и	Рабочей	программы	на	2016–2020	годы.	
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Директор	ФСИН	России	А.	П.	 Калашников	 выразил	надежду,	
что	 благодаря	 этому	 назначению	 взаимодействие	 двух	 служб	
приобретет	более	оперативный	и	тесный	характер.	

В	 ходе	 рабочей	 встречи	 обсуждались	 вопросы	 профессиональ‐
ной	подготовки	сотрудников	Государственной	 службы	исполнения	
наказаний	при	Правительстве	Кыргызской	Республики	в	образова‐
тельных	организациях	ФСИН	России.	4	ноября	2019	г.	Президентом	
Российской	Федерации	подписан	Указ,	предусматривающий	данную	
возможность.	На	мероприятии	речь	шла	о	проведении	летом	2020	г.	
в	Кыргызской	Республике	Пятого	заседания	Совета	руководителей	
пенитенциарных	 служб	 государств	–	участников	 СНГ.	 Директор	
ФСИН	России	со	своей	стороны	гарантировал	поддержку	и	всемер‐
ное	содействие	при	организации	и	проведении	данного	заседания.	
	

Курсанты	и	 студенты	Академии	ФСИН	России	приня‐
ли	участие	в	Международной	просветительской	акции		

Дата	проведения:	01.11.2019.	
Участники:	 постоянный	 и	 переменный	 состав	 Академии	

ФСИН	России,	Псковского	филиала.	
Итоги:	во	всех	субъектах	России	и	за	рубежом	прошла	Между‐

народная	 просветительская	 акция	 «Большой	 этнографический	
диктант».	Таким	образом	в	День	народного	единства	организато‐
ры	хотят	привлечь	внимание	к	этнографии	как	науке,	занимающей	
важное	место	в	гармонизации	межэтнических	отношений.	

В	 России	 масштабная	 акция	 проводится	 уже	 четвертый	 год	
подряд.	В	прошлом	году	диктант	написали	392	тысячи	человек	на	
4567	площадках	в	России	и	за	рубежом.	В	этом	году	за	парты	сели	
более	100	курсантов	и	студентов	Академии	ФСИН	России.	



 

 

15	Информационный	бюллетень 

																																																				№	11	(59)	(ноябрь	2019	г.)	

Задания	диктанта	состояли	из	30	вопросов:	20	вопросов	–	общих	
для	 всех	 и	 10	 региональных,	 уникальных	 для	 каждого	 субъекта.	
На	написание	 диктанта	 участникам	 предлагалось	 45	минут.	Макси‐
мальная	сумма	баллов	за	выполнение	всех	заданий	–	100.	

Организаторами	 Большого	 этнографического	 диктанта	 вы‐
ступили	 Федеральное	 агентство	 по	 делам	 национальностей	 и	
Министерство	национальной	политики	Удмуртской	Республики.	
Партнером	 стало	Федеральное	 агентство	 по	 делам	 Содружества	
Независимых	 Государств,	 соотечественников,	 проживающих	 за	
рубежом,	 и	 по	международному	 гуманитарному	 сотрудничеству	
(Россотрудничество).	

	
	

4.	ОБЩИЕ	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	
	

Состоялось	заседание	ученого	совета	академии	

Дата	проведения:	27.11.2019.	
Участники:	члены	ученого	совета	академии.	
Итоги:	 в  конференц‐зале	 академии	 прошло	 очередное	 засе‐

дание	ученого	совета.	Были	рассмотрены	вопросы	деятельности	
Псковского	филиала	вуза,	определены	перспективные	направле‐
ния	его	дальнейшего	развития.	

Члены	 ученого	 совета	 обсудили	 кандидатуры	 сотрудников	
для	 представления	 к	 присвоению	 ученых	 и	 почетных	 званий,	 а	
также	 темы	 научно‐квалификационных	 работ	 (диссертаций)	 на	
соискание	ученой	степени	кандидата	наук	адъюнктов	факульте‐
та	 подготовки	 научно‐педагогических	 кадров	 и	 аспирантов	 Ин‐
ститута	Академии	ФСИН	России.	
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Состоялось	заседание	методического	совета	академии	

Дата	проведения:	06.11.2019.	
Участники:	 члены	 методи‐

ческого	совета	академии.	
Итоги:	 главным	 вопросом	

повестки	 дня	 стал	 проект	 плана	
по	 подготовке	 вуза	 к	 прохожде‐
нию	 в	 2021	 году	 процедуры	 го‐
сударственной	аккредитации	ос‐
новных	профессиональных	обра‐
зовательных	 программ	 высшего	

образования,	реализуемых	Академией	ФСИН	России.	
С	отчетами	о	результатах	мониторинга	основных	профессио‐

нальных	образовательных	программ	на	соответствие	требовани‐
ям	 федеральных	 государственных	 образовательных	 стандартов	
высшего	образования	выступили	начальники	факультетов,	пред‐
ставители	учебного	отдела,	института	и	Псковского	филиала	ака‐
демии.	

Начальники	учебного	отдела	Академии	ФСИН	России	и	Псков‐
ского	филиала	вуза	выступили	с	докладами	о	подготовке	к	прове‐
дению	 государственной	 итоговой	 аттестации	 выпускников	 в	
2020	г.	Участники	заседания	обсудили	эффективность	использова‐
ния	 кабинетов	 деловых	 игр	 в	 ходе	 реализации	 образовательных	
программ	и	их	методического	обеспечения,	наметили	пути	совер‐
шенствования	данного	направления	деятельности.	

Кроме	 того,	 были	 обсуждены	 и	 одобрены	 переработанные	
локальные	правовые	акты	и	дополнительные	профессиональные	
программы.	
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4.1.	Единство	теории	и	практики:	взаимодействие		
академии	с	территориальными	органами	ФСИН	России	

Состоялись	 учебно‐методические	 сборы	 на	 базе	 ре‐
гионального	отдела	по	конвоированию	

Дата	проведения:	15.11.2019.	
Участники:	 сотрудники	 и	

курсанты	академии.	
Итоги:	 сотрудники	 кафед‐

ры	 мобилизационной	 и	 такти‐
ко‐специальной	 подготовки	 со‐
вместно	 с	 отделом	 специально‐
го	назначения	«Росич»	приняли	
участие	 в	 учебно‐методических	
сборах.	Сборы	состоялись	на	ба‐
зе	регионального	отдела	по	конвоированию.	

Рассматривались	вопросы	организации	работы	по	соблю‐
дению	мер	безопасности	при	обращении	с	оружием	при	несе‐
нии	 службы,	 методика	 подготовки	 и	 проведения	 ТСЗ	 с	 со‐
трудниками	 учреждения,	 организация	 контроля	 занятий	 по	
специальной	 подготовке	 в	 учреждении	 и	 методика	 проведе‐
ния	 занятий	 с	 личным	 составом	 отделов	 охраны	 по	 огневой	
подготовке.	

4.2.	Академия	и	земля	Рязанская:	взаимодействие	академии	
с	органами	власти	и	управления	Рязанской	области	

Академия	ФСИН	России	приняла	участие	в	расширен‐
ном	 заседании	 Президиума	 Ассоциации	 юридического	
образования		

Дата	проведения:	21.11.2019.	
Участники:	 члены	 Президиума	 Ассоциации	 юридического	

образования,	 представители	 правительства	 Рязанской	 области,	
администрации	 города	Рязани	и	Рязанской	областной	Думы,	со‐
трудники,	адъюнкты,	курсанты	и	студенты	академии.	
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Итоги:	 в	 Рязанской	 обла‐
стной	 Думе	 состоялось	 рас‐
ширенное	 заседание	 Прези‐
диума	 Ассоциации	 юридиче‐
ского	 образования.	 Участники	
заседания	 подвели	 итоги	 ра‐
боты	 за	 2019	 год	 и	 обсудили	
перспективы	 развития	 на	
2020	год.	

В	повестку	дня	вошли	вопросы	о	ходе	работы	по	формирова‐
нию	 единой	 подписки	 на	 зарубежные	 электронные	 ресурсы,	 о	
разработке	 проектов	 федеральных	 государственных	 образова‐
тельных	 стандартов	 высшего	 образования,	 о	 стипендиальной	
программе	 акционерного	 общества	 «Газпромбанк»	 и	 развитии	
интернет‐ресурса	АЮРО.	

В	2011	г.	Академия	ФСИН	России	одной	из	первых	образова‐
тельных	 организаций,	 подведомственных	 ФСИН	 России,	 была	
включена	 в	 состав	 Ассоциации	 юридического	 образования.	
В	2018	г.	в	состав	Президиума	Ассоциации	юридического	образо‐
вания	избран	начальник	академии	А.	А.	Крымов,	а	коллектив	вуза	
награжден	 почетной	 грамотой	 за	 весомый	 вклад	 в	 развитие	
АЮРО.	

Доверие	Ассоциации	юридического	образования,	реализа‐
ция	совместных	проектов,	плодотворная	работа	и	постоянное	
взаимодействие	 с	 ведущими	 юридическими	 вузами	 России	
позволили	 академии	 дважды	 за	 последние	 пять	 лет	 высту‐
пить	 принимающей	 стороной	 проводимых	 АЮРО	 заседаний.		
В	2014	г.	в	администрации	города	Рязани	проведено	совмест‐
ное	 заседание	 Совета	 учебно‐методического	 объединения	 по	
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юридическому	 образованию	 вузов	 Российской	 Федерации	 и	
Общего	собрания	членов	Ассоциации	юридического	образова‐
ния.	В	2017	г.	в	правительстве	Рязанской	области	состоялось	Об‐
щее	 собрание	 членов	 Ассоциации	 юридического	 образования.	
В	ноябре	2019	г.	Академии	ФСИН	России	вновь	доверено	провес‐
ти	 расширенное	 заседание	 Президиума	 Ассоциации	 юридиче‐
ского	образования.	

	
Состоялась	 встреча	 студентов	 Института	 Академии	

ФСИН	России	с	представителями	Прокуратуры	Рязанской	
области	
	

Дата	проведения:	12.11.2019.	
Участники:	старший	помощник	прокурора	Рязанской	облас‐

ти	по	 взаимодействию	 со	 СМИ	доцент	Ю.	В.	 Ромашкина,	 доцент	
Института	Академии	ФСИН	России	по	кафедре	теории	государст‐
ва	и	права,	международного	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	реали‐
зует	 ряд	 полезных	 для	 абитуриентов	 и	 выпускников	 проектов.	
Один	из	них	 «Знакомство	 с	 будущей	профессией».	На	 этой	неделе	
обучающиеся	разбирались	в	работе	сотрудников	областной	проку‐
ратуры.		

–	Таким	образом	мы	поддерживаем	совместный	проект	Обще‐
российского	 народного	 фронта	 и	 открытой	 платформы	 «Россия	 –	
страна	возможностей».	Он	помогает	студентам	подобрать	место	для	
прохождения	стажировки	или	практики	в	любом	регионе	России	и	
получить	дополнительные	возможности	для	трудоустройства	сразу	
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после	 получения	 диплома,	 –	 отметила	 В.	А.	 Илюхина.	 На	 вопросы	
студентов	 ответила	Ю.	В.	 Ромашкина.	 Она	 рассказала	 о	 структуре	
учреждения	 и	 основных	 направлениях	 его	 деятельности,	 отличи‐
тельных	 особенностях	 областной	 прокуратуры	 от	 надзорных	 ве‐
домств	районного	уровня.	

	
	
5.	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	НАПРАВЛЕНИЮ		
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
	

Состоялся	 выпуск	 слушателей	 высших	 академических	
курсов,	обучающихся	по	программам	повышения	квалифи‐
кации	 «Проведение	 специальных	 психофизиологических	
исследований	 с	 применением	полиграфа»	 и	«Организация	
тылового	обеспечения	в	учреждениях	и	органах	УИС»	

 

	

Дата	проведения:	25.11.2019.	
Участники:	сотрудники	территориальных	органов	и	образо‐

вательных	организаций	ФСИН	России,	коллектив	высших	акаде‐
мических	курсов	академии.	

Итоги:	на	высших	академических	курсах	завершилось	обуче‐
ние	 работников	 территориальных	 органов	 и	 образовательных	
организаций	ФСИН	России	по	программам	повышения	квалифи‐
кации	 «Проведение	 специальных	 психофизиологических	 иссле‐
дований	 с	 применением	 полиграфа»	 и	 «Организация	 тылового	
обеспечения	в	учреждениях	и	органах	УИС».	Обучение	совпало	с	
проведением	 IV	 Международного	 пенитенциарного	 форума	
«Преступление,	 наказание,	 исправление»	 и	 VII	 межвузовских	
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учебно‐методических	 сборов	 профессорско‐преподавательского	
и	 начальствующего	 состава	 образовательных	 организаций	
ФСИН	 России.	 Слушатели	 поблагодарили	 руководство	 вуза	 за	
возможность	принимать	участие	в	крупнейших	научных	меро‐
приятиях.	

 
Состоялся	 выпуск	 слушателей	 факультета	 повыше‐

ния	квалификации	и	первоначальной	подготовки	акаде‐
мии	по	программе	«Профессиональное	обучение	граждан,	
впервые	принятых	на	 службу	 в	 УИС	на	 должности	 рядо‐
вого	и	младшего	начальствующего	состава»	

Дата	проведения:	08.11.2019.	
Участники:	 слушатели	 факультета	 повышения	 квалифика‐

ции	и	первоначальной	подготовки	академии.	
Итоги:	состоялся	выпуск	слушателей	факультета	повышения	

квалификации	 и	 первоначальной	 подготовки	 по	 программе	
«Профессиональное	 обучение	 граждан,	 впервые	 принятых	 на	
службу	в	УИС	на	должности	рядового	и	младшего	начальствую‐
щего	состава».	

Слушатели	 приобрели	 основные	 профессиональные	 знания,	
умения	и	навыки,	необходимые	для	исполнения	служебных	обя‐
занностей,	в	том	числе	в	условиях,	связанных	с	применением	фи‐
зической	 силы,	 специальных	 средств	 и	 огнестрельного	 оружия.	
По	 результатам	 квалификационного	 экзамена	 25	 сотрудникам	
УИС,	 направленным	 УФСИН	 России	 по	 Рязанской	 и	 Калужской	
областям,	 а	 также	 академией,	 были	 вручены	 соответствующие	
документы.	
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Состоялась	деловая	игра	«Производство	в	суде	второй	
инстанции»	
	

Дата	проведения:	06.11.2019.	
Участники:	курсанты	академии,	доцент	кафедры	уголовного	про‐

цесса	и	криминалистики	юридического	факультета	И.	Ю.	Данилова.	
Итоги:	доцент	кафедры	уголовного	процесса	и	криминалисти‐

ки	юридического	факультета	И.	Ю.	Данилова	в	форме	деловой	иг‐
ры	 провела	 показательное	 практическое	 занятие	 по	 дисциплине	
«Уголовно‐процессуальное	 право»	 с	 курсантами	 416‐й	 учебной	
группы	на	тему	«Производство	в	суде	второй	инстанции».	

Занятие	прошло	в	учебном	зале	судебных	заседаний.	Курсанты	
отработали	и	закрепили	теоретические	знания,	приобрели	навыки	
и	умения	правоприменения.	Совместно	с	преподавателем	обучаю‐
щиеся	 смоделировали	 конкретную	 ситуацию	 по	 урегулированию	
вопросов,	 связанных	с	обжалованием	и	опротестованием	не	всту‐
пивших	в	законную	силу	судебных	решений.	

	
Православные	 священнослужители	 приняли	 участие	

в	обучающем	семинаре	на	базе	академии	
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Дата	проведения:	26.11.2019. 
Участники:	 сотрудники	 академии,	 представители	 Русской	

православной	церкви.	
Итоги:	 на	 базе	 Академии	 ФСИН	 России	 прошел	 обучающий	

семинар	 с	православными	 священнослужителями	–	руководите‐
лями	объединенных	комиссий	по	взаимодействию	с	территори‐
альными	 управлениями	 ФСИН	 России,	 созданными	 при	 главах	
митрополий,	и	председателями	отделов	тюремного	служения	из	
неразделенных	епархий	Русской	православной	церкви.	На	обуче‐
ние	 прибыли	 клирики	 из	 епархий	 Приволжского,	 Северо‐
западного	и	Центрального	федеральных	округов.	

Занятия	 проходили	 по	 программе	 «Противодействие	 прозе‐
литизму	и	вербовке	адептов	неоязычества,	радикального	ислама,	
псевдорелигиозного	 экстремизма	 и	 его	 крайнего	 проявления	 в	
социально‐политической	жизни	общества	–	терроризма:	методы	
и	формы	преодоления	их	 негативного	 воздействия	 на	 осужден‐
ных	в	местах	лишения	свободы».	

Учебная	программа	семинара	по	благословению	Святейшего	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла	была	разработана	в	
Академии	 ФСИН	 России	 совместно	 с	 Синодальным	 отделом	 по	
тюремному	служению.	Она	рассчитана	на	80	учебных	часов	и	со‐
стоит	 из	 трех	 образовательных	 модулей,	 направленных	 на	 по‐
вышение	квалификации	в	области	специфики	работы	священно‐
служителей	и	мирян‐добровольцев.	

Семинар	помогает	сформировать	у	слушателей	профессиональ‐
ные	 навыки,	 необходимые	 для	 осуществления	 деятельности	 в	 об‐
ласти	организации	работы	по	противодействию	радикальному	про‐
зелитизму	и	вербовке	в	местах	лишения	свободы	адептов	религиозно‐
мотивированного	экстремизма	и	терроризма	в	учреждениях	УИС.	

–	 В	 последние	 годы	 в	 нашей	 стране	 набирает	 активность	
пропаганда	 религиозного,	 а	 точнее	 –	 псевдорелигиозного	 экс‐
тремизма,	 последователи	 которого	 являются	 сторонниками	
крайних	взглядов	и	действий	в	 сфере	религии.	Они	используют	
стремление	людей	к	обретению	духовности	и	на	основе	религи‐
озного	 невежества	 расширяют	 сеть	 своих	 адептов,	 делают	 их	
средством	 экономической	 наживы,	 политического	 или	 общест‐
венного	манипулирования,	–	отметили	священнослужители.	
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Состоялся	III	круглый	стол	«Антоновские	беседы»	
	

Дата	проведения:	22.11.2019.	
Участники:	 представители	

органов	 государственной	 вла‐
сти,	 Русской	 православной	
церкви,	 образовательных	 орга‐
низаций,	сотрудники	академии.	

Итоги:	в этом	году	круглый	
стол	«Антоновские	беседы»	был	
посвящен	 140‐летию	 уголовно‐

исполнительной	 системы	 и	 85‐летию	 Академии	 ФСИН	 России,	
что	 определило	 тему	мероприятия	 –	 «Человек	 в	 системе	испол‐
нения	наказаний:	история	и	 современность».	Место	проведения	
круглого	стола	тоже	было	выбрано	не	случайно	–	им	стал	музей‐
ный	 центр	 имени	 А.	 И.	 Солженицына,	 открывшийся	 в	 Рязани	 в	
сентябре	2019	г.	Нобелевский	лауреат,	чья	жизнь	и	работа	тесно	
связаны	 с	 историей	 рязанского	 края,	 сам	 прошел	 через	 сталин‐
ские	лагеря	и	отразил	этот	опыт	в	своих	произведениях.	

На	 примерах	 рязанской	 истории	 участники	 диалоговой	
площадки	 обсудили	 вопросы,	 связанные	 с	 гуманизацией	 пе‐
нитенциарной	 практики,	 совершенствованием	 деятельности	
учреждений	 уголовно‐исполнительной	 системы	 в	 регионе,	 а	
также	пути	реализации	потенциала	 современных	институтов	
государственной	 власти	 и	 гражданского	 общества,	 бизнес‐
среды,	церкви	в	защите	прав	личности	в	условиях	отбывания	
наказаний.	
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6.	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	НАПРАВЛЕНИЮ		
НАУЧНО‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
	

Состоялась	научно‐методическая	конференция	по	акту‐
альным	вопросам	и	перспективам	совершенствования	обра‐
зовательной	 деятельности	 при	 подготовке	 кадров	 для		
уголовно‐исполнительной	системы	

	

Дата	проведения:	22.11.2019.	
Участники:	 руководство	 и	

сотрудники	 структурных	 под‐
разделений	и	территориальных	
органов	 ФСИН	 России,	 профес‐
сорско‐преподавательский	 и	
начальствующий	 состав	 обра‐
зовательных	 организаций	 выс‐
шего	 и	 дополнительного	 про‐

фессионального	 образования	 ФСИН	 России,	 МВД	 России,	 Мин‐
обрнауки	 России,	 специалисты	 в	 сфере	 организации	 образова‐
тельного	 процесса	 по	 программам	 высшего	 и	 дополнительного	
образования,	сотрудники,	работники	и	гости	академии.	

Итоги:	 в	 рамках	 VII	 межвузовских	 учебно‐методических	 сбо‐
ров	профессорско‐преподавательского	и	начальствующего	 соста‐
ва	образовательных	организаций	ФСИН	России	состоялась	научно‐
методическая	 конференция	 по	 актуальным	 вопросам	 и	 перспек‐
тивам	 совершенствования	 образовательной	 деятельности	 при	
подготовке	кадров	для	уголовно‐исполнительной	системы.	

Обсуждались	 вопросы	 прохождения	 процедуры	 государст‐
венной	аккредитации	образовательных	программ	высшего	обра‐
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зования,	совершенствования	системы	профессионального	обучения	
лиц,	впервые	принятых	на	службу	в	УИС,	использования	электрон‐
ной	 информационно‐образовательной	 среды	 в	 организационно‐
планирующей	деятельности	профессорско‐преподавательского	 со‐
става	 и	 реализации	 образовательных	 программ,	 развитии	 ин‐
формационно‐библиотечных	технологий,	 обмена	передовым	пе‐
дагогическим	опытом.	

В	рамках	закрытия	VII	межвузовских	учебно‐методических	сбо‐
ров	 состоялось	 награждение	 победителей	 конкурса	 профессио‐
нального	мастерства	педагогических	работников	образовательных	
организаций	высшего	образования	ФСИН	России.	

	
В	рамках	 IV	Международного	пенитенциарного	фо‐

рума	 «Преступление,	 наказание,	 исправление»	 состоя‐
лась	 научно‐практическая	 конференция	 «Основные	
направления	 и	 перспективы	 развития	 производствен‐
ного	и	финансового	сектора	уголовно‐исполнительной	
системы»	
	

Дата	проведения:	20.11.2019.	
Участники:	представители	руководства	управления	органи‐

зации	 производственной	 деятельности	 и	 трудовой	 адаптации	
осужденных	 ФСИН	 России,	 заместитель	 главного	 бухгалтера	
главной	 бухгалтерии	 финансово‐экономического	 управления	
ФСИН	России	К.	В.	Прилуков,	ведущий	научный	сотрудник	НИЦ‐2	
ФКУ	 НИИ	ФСИН	 России	 доктор	 экономических	 наук,	 профессор	
М.	И.	 Козин,	 заместитель	 начальника	 УФСИН	 России	 по	 Архан‐
гельской	области	А.	Н.	Пятаков,	заместитель	начальника	УФСИН	
России	 по	 Республике	 Мордовия	 Г.	А.	 Шиндин,	 заместитель	 на‐
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чальника	 отдела	 расчетов	 за	 материальные	 ценности	 и	 услуги	
главной	 бухгалтерии	 финансово‐экономического	 управления	
ФСИН	России	Е.	В.	Савилов,	сотрудники	и	гости	академии.	

Итоги:	 участники	 научно‐практической	 конференции	 обсу‐
дили	основные	направления	и	перспективы	развития	производ‐
ственного	и	финансового	сектора	уголовно‐исполнительной	сис‐
темы.	 Речь	шла	 о	 современных	 тенденциях	 организации	 трудо‐
вой	 адаптации	 осужденных	 в	 исправительных	 учреждениях,	
перспективных	направлениях	 в	 области	 создания	рабочих	мест,	
перспективах	взаимодействия	исправительных	учреждений	с	го‐
сударственными	и	муниципальными	структурами.	

Участники	секции	обсудили	типичные	нарушения	финансово‐
хозяйственной	 деятельности	 подразделений	 УИС	 и	 способы	 их	
устранения,	 актуальные	 вопросы	 бюджетного	 планирования	 в	
подразделениях	уголовно‐исполнительной	системы	и	ряд	других.		
	

Коллектив	академии	принял	участие	во	Всероссийском	
методологическом	 семинаре	 «Современное	 состояние	 и	
перспективы	совершенствования	деятельности,	связанной	
с	 участием	 служителем	 ислама	 ЦДУМ	 России	 в	 органах	 и	
учреждениях	уголовно‐исполнительной	системы»	

	

Дата	проведения:	15.11.2019. 
Участники:	 старший	 преподаватель	 кафедры	 социальной	

психологии	 и	 социальной	 работы	 О.	Г.	 Ананьев,	 ведущий	 науч‐
ный	сотрудник	научно‐исследовательского	отдела	научного	цен‐
тра	Т.	А.	Симакова,	профессор	Института	Академии	ФСИН	России	
по	 кафедре	 уголовно‐исполнительного	 права	 В.	Н.	 Чорный,	 со‐
трудники	академии.	
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Итоги:	мероприятие	состоялось	в	Российском	исламском	уни‐
верситете	 (г.	 Уфа).	 Работники	 академии	 выступили	 с	 докладами	
«О	проекте	 нормативно‐правового	 регулирования	 прохождения	
ресоциализации	 лицами,	 отбывающими	 уголовные	 наказания»,	
«Ресоциализация	 как	 психологический	 процесс	 духовно‐
нравственного	развития	личности	осужденных»,	«Роль	представи‐
телей	религиозных	организаций	в	осуществлении	исправительно‐
го	и	профилактического	 воздействия	 в	 отношении	осужденных	 с	
учетом	их	этнокультурной	и	религиозной	принадлежности».	

7.МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	НАПРАВЛЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	РАБОТЫ	С	ЛИЧНЫМ	СОСТАВОМ	

Состоялось	 торжественное	 построение,	 посвященное	
85‐й	годовщине	со	дня	образования	учебного	заведения,	
а	также	Дню	народного	единства	

Дата	проведения:	05.11.2019.	
Участники:	руководство,	сотрудники	и	курсанты	академии.	
 

Итоги:	 в	Академии	ФСИН	России	состоялось	торжественное	по‐
строение	 личного	 состава,	 посвященное	Дню	народного	 единства	 и	
85‐летию	со	дня	образования	учебного	заведения. 

– Празднование	Дня	народного	единства	–	это	не	только	дань
уважения	 подвигу	 наших	 предков,	 которые,	 объединившись,	
спасли	Отечество	 от	 вражеского	 нашествия.	 Это	 напоминание	 о	
том,	что	стратегические	интересы	развития	России,	 глобальные	
вызовы	 современности	 и	 сегодня	 требуют	 от	 нас	 единения	 и	
сплоченности	 во	 имя	 ее	 будущего.	 Этот	 праздник	 призывает	
граждан	 нашей	 многонациональной	 страны	 вспомнить	 важней‐



 

 

29	Информационный	бюллетень 

																																																				№	11	(59)	(ноябрь	2019	г.)	

шие	исторические	события	и	напоминает	о	важности	сплочения.	
Ведь	только	вместе,	двигаясь	в	одном	направлении,	можно	спра‐
виться	 с	 трудностями	и	преодолеть	препятствия,	 –	 отметил	на‐
чальник	академии	А.	А.	Крымов.	

За	 85	 лет	 совместными	 усилиями	 было	 проведено	 немало	
общественно	значимых	мероприятий,	посвященных	как	государ‐
ственным	праздникам,	так	и	внутривузовским	событиям.	Разви‐
вается	 и	 совершенствуется	 система	 высшего	 образования.	 Со‐
временные	 реалии	диктуют	необходимость	 обучения	 специали‐
стов	 нового	 качественного	 уровня,	 адаптированных	 к	
современным	 условиям	 реформирования	 УИС.	 В	 связи	 с	 этим	
возрастает	 роль	 образовательных	 организаций	 ФСИН	 России	 в	
подготовке	 и	 воспитании	 кадрового	 потенциала,	 распростране‐
нии	 современных	 знаний	 и	 формировании	 профессиональных	
компетенций	специалистов	высокого	класса.	

Немало	теплых	слов	и	пожеланий	в	адрес	коллектива	вуза	про‐
звучало	от	председателя	Комитета	ветеранов	академии	П.	П.	Бодь‐
ко.	Традиционно	 состоялось	награждение	особо	отличившихся	 со‐
трудников.	Завершилась	церемония	прохождением	личного	состава	
торжественным	маршем	 в	 сопровождении	 духового	 оркестра	 ака‐
демии.	

	
Курсантам	 академии	 рассказали	 об	 истории	 Дня	 на‐

родного	единства	

Дата	проведения:	05.11.2019.	
Участники:	сотрудники	и	курсанты	академии.	
Итоги:	 курсанты	 академии	 узнали	 об	 истории	 праздника	 от	

доцента	кафедры	теории	 государства	и	права,	международного	и	
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европейского	права	А.	В.	Илюхи‐
на.	Он	рассказал	молодому	поко‐
лению,	что	дата	была	учреждена	
в	 память	 о	 событиях	 1612	года,	
когда	 Москву	 освободили	 от	
польских	интервентов. 

С	 чудотворной	 иконой	 Ка‐
занской	Божией	Матери	Ниже‐
городское	 земское	 ополчение	

под	 предводительством	 Кузьмы	 Минина	 и	 Дмитрия	 Пожар‐
ского	 сумело	 4	 ноября	 1612	 г.	 взять	 штурмом	 Китай‐город,	
освободив	Москву	от	польских	интервентов	и	продемонстри‐
ровав	образец	героизма	и	сплоченности	всего	народа	вне	за‐
висимости	от	происхождения,	вероисповедания	и	положения	
в	 обществе.	 Сам	 народ	 решил	 судьбу	 России	 и	 определил	 ее	
будущее.	

–	Победа	была	достигнута	силой	духа	и	народной	сплоченно‐
сти,	силой	великой	любви	к	Отчизне.	Любой	другой	исход	грозил	
России	потерей	независимости,	мог	лишить	нашу	страну	истори‐
ческой	перспективы,	 культурной	и	духовной	 самобытности.	Эта	
победа	послужила	мощным	импульсом	для	возрождения	русско‐
го	государства,	а	икона	стала	предметом	особого	почитания.	Та‐
ким	образом,	День	народного	единства	возвращает	нас	к	событи‐
ям	более	 чем	 четырехсотлетней	давности	и	 является	 данью	па‐
мяти	народным	героям,	–	отметил	А.	В.	Илюхин.	

	
Курсанты	академии	посетили	Музей	истории	Воздушно‐

десантных	войск	
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Дата	проведения:	06.11.2019.	
Участники:	личный	состав	академии.	
Итоги:	курсанты	академии	посетили	отреставрированный		

и	 обновленный	 Музей	 истории	 воздушно‐десантных	 войск	 и	
ознакомились	 с	 историей,	 спецификой	 и	 современным	 со‐
стоянием	ВДВ.	

Курсанты	узнали	о	том,	что	в	основном	фонде	музея	находит‐
ся	15	тысяч	экспонатов,	а	запасники	музея,	открытого	в	1972	г.,		
хранят	около	50	тысяч	артефактов,	имеющих	прямое	отношение	
к	 истории	 воздушного	 десанта.	 По	 словам	 куратора	 группы,	
старшего	преподавателя	кафедры	психологии	профессиональной	
деятельности	в	УИС	О.	И.	Юриной,	участников	экскурсии	особен‐
но	впечатлила	диорама	сражения	под	Вязьмой.	

 

	
Курсанты	академии	помогли	подшефным	ребятам	ор‐

ганизовать	 выставку	 рисунков,	 посвященных	 параду		
7	ноября	1941	года	

 

Дата	проведения:	07.11.2019.	
Участники:	курсанты	академии.	
Итоги:	 в	 этом	 году	 исполнилось	 78	 лет	 с	 того	 дня,	 как	 на	

Красной	площади	Москвы,	практически	осажденной	фашистами,	
состоялся	военный	парад.	Этому	событию	и	была	посвящена	вы‐
ставка	 детских	 рисунков,	 которую	 курсанты	 Академии	 ФСИН	
России	организовали	для	подшефных	ребят	–	воспитанников	Ря‐
занской	школы‐интерната.	

Главная	 задача	 конкурса	 –	 патриотическое	 воспитание	 под‐
растающего	 поколения.	 Свою	 детскую	 признательность	 за	 мир‐
ное	 небо	 над	 головой	 юные	 художники	 выразили	 по‐разному:	
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одни	рисовали	Вечный	огонь	как	символ	войны	и	Победы,	другие	
изображали	 голубя	 как	 символ	мира,	 а	 некоторые	 ребята	 пред‐
ставили	 горечь	и	боль	военных	 событий.	Выставка	рисунков	не	
оставила	равнодушными	ни	детей,	ни	взрослых.	

– Мы	рассказали	школьникам	о	том,	что	с	военного	парада	в
Москве	более	25	тысяч	советских	солдат,	пехотинцев	и	ополчен‐
цев	 отправились	 прямо	на	 передовую.	Клин,	Крюково	 –	 именно	
там	в	ноябре	41‐го	шли	одни	из	самых	ожесточенных	битв.	Ребя‐
та	 очень	 внимательно	 и	 старательно	 подошли	 к	 оформлению	
своих	 рисунков.	 Затем	 пообщались	 на	 тему,	 как	 избегать	 кон‐
фликтов	и	поддерживать	дружеские	отношения,	–	отметили	кур‐
санты.	

В	Академии	ФСИН	России	поздравили	ветеранов	уго‐
ловно‐исполнительной	системы		

Дата	проведения:	15.11.2019.	
Участники:	сотрудники	и	работники	академии.		
Итоги:	в	Академии	ФСИН	России	 состоялось	 торжественное	

собрание,	посвященное	Дню	ветеранов	УИС,	который	отмечается	
16	ноября.	

– Во	 всех	 учреждениях	 уголовно‐исполнительной	 системы
действуют	 ветеранские	 организации.	 Особые	 слова	 благодарно‐
сти	в	этот	день	хочется	сказать	членам	Комитета	ветеранов	Ака‐
демии	ФСИН	России,	которые	свято	берегут	многолетние	тради‐
ции	 нашего	 вуза.	 Спасибо	 за	 ваш	 опыт,	 высокий	 профессиона‐
лизм	и	мужество,	за	тяжелый	ежедневный	труд	и	весомый	вклад	
в	укрепление	государственности,	–	обратился	к	присутствующим	
начальник	академии	А.	А.	Крымов.	
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Активное	участие	ветеранов	в	жизни	молодых	специалистов,	
развитии	ветеранского	движения	и	воспитательной	работе	тра‐
диционно	было	отмечено	рядом	наград.	В	свою	очередь,	старшее	
поколение	пожелало	вузу	процветания,	новых	достижений	и	та‐
кой	же	теплой	и	рабочей	атмосферы.	

 
В	Институте	 Академии	ФСИН	 России	 прошла	 антита‐

бачная	акция	

Дата	проведения:	19.11.2019.	
Участники:	 представители	 Рязанского	 областного	 центра	

медицинской	 профилактики,	 студенты	 Института	 Академии	
ФСИН	России.	

Итоги:	в	рамках	Всемирного	дня	отказа	от	курения	в	Инсти‐
туте	Академии	ФСИН	России	прошла	антитабачная	акция.	Меро‐
приятие	носило	не	только	просветительский	характер.	

Студентам	 рассказали	 о	 вреде	 табакокурения,	 показали	 ин‐
формационный	 фильм	 о	 последствиях	 пагубной	 привычки,	 а	
также	 провели	 диагностику	 сердца,	 капилляров,	 спирометрию.	
Многие	 студенты	 прошли	 обследование	 и	 получили	 практиче‐
ские	 рекомендации	 по	 укреплению	 здоровья.	 Важной	 состав‐
ляющей	 акции	 стало	 приглашение	 пройти	 дополнительную	ди‐
агностику	на	базе	центра	медицинской	профилактики.	

–	Формирование	привычек	 здорового	 образа	жизни	начина‐
ется	с	бережного	отношения	к	своему	здоровью,	–	отметила	ме‐
тодист	отделения	воспитательной	работы	института	Т.	Н.	Кузь‐
мина.	
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8.МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	НАПРАВЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛЬНО‐ТЕХНИЧЕСКОГО	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ	
АКАДЕМИИ	ФСИН	РОССИИ	

Демонстрация	 материально‐технической	 базы	 ка‐
федры	 тылового	 обеспечения	 академии	 руководству	
ФСИН	России	

Дата	проведения:	20.11.2019.	
Участники:	руководство	ФСИН	России,	сотрудники	и	курсан‐

ты	академии.	
Итоги:	 первый	 заместитель	 директора	 ФСИН	 России		

А.	А.	Рудый	и	заместитель	директора	ФСИН	России	В.	П.	Балан	оз‐
накомились	 с	 материально‐технической	 базой	 лабораторий	 то‐
вароведения	 и	 экспертизы	 товаров,	 технологического	 оборудо‐
вания	продовольственной	службы	и	приготовления	пищи	и	фи‐
зики,	метрологии,	электротехники	и	электроники.	

Мероприятие	состоялось	в	рамках	 IV	Международного	пени‐
тенциарного	 форума	 «Преступление,	 наказание,	 исправление».	
Курсанты	продемонстрировали	практические	навыки	по	органи‐
зации	 технологических	 процессов	 приготовления	 пищи,	 техно‐
логии	 приготовления	 теста,	 составления	 раскладки	 продуктов,	
заполнения	акта	контрольно‐показательной	варки	пищи,	прием‐
ке	и	экспертизе	продовольственных	и	непродовольственных	то‐
варов.	Будущие	специалисты	провели	натурные	и	имитационные	
эксперименты	 с	 целью	 практического	 подтверждения	 навыков	
работы	 с	 лабораторным	 оборудованием,	 компьютерной	 техни‐
кой	и	измерительной	аппаратурой.	
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Первокурсникам,	 успешно	 прошедшим	 итоговую	 ат‐
тестацию,	 вручены	 свидетельства	 о	 профессиональном	
обучении	

Даты	проведения:	18.11.2019.	
Участники:	руководство,	курсанты	академии.	
Итоги:	на	факультете	повышения	квалификации	и	первона‐

чальной	подготовки	впервые	в	истории	 академии	первокурсни‐
кам	 были	 вручены	 документы	 о	 профессиональном	 обучении	
граждан,	впервые	принятых	на	службу	в	УИС	на	должности	рядо‐
вого	состава	и	младшего	начальствующего	состава.	

С	1	по	31	августа	курсанты	в	загородном	учебном	центре	изу‐
чали	правовые	и	организационные	основы	деятельности	учреж‐
дений	и	органов	УИС,	огневую	и	физическую	подготовку,	сдавали	
квалификационный	экзамен.	Все	 они	получили	 свидетельство	о	
профессии	рабочего,	должности	служащего.	Это	их	первый	доку‐
мент	об	образовании,	полученный	в	академии.	

	
	
9.	СПОРТИВНЫЕ	ДОСТИЖЕНИЯ	МЕСЯЦА	
	
Сотрудник	 академии	 награжден	 золотой	 медалью	

чемпионата	мира	по	самбо	
	
Дата	проведения:	07–11.11.2019.	
Участники:	сотрудники	академии.	
Итоги:	в	Южнокорейском	городе	Чхонджу	проходил	чемпионат	

мира	по	самбо	2019	г.	На	ковер	спортивного	комплекса	«Соку»	вы‐
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шло	509	спортсменов	из	74	стран	
мира.	 В	 весовой	 категории	 до	
74	кг	 очередное	 золото	 завоевал	
преподаватель	 кафедры	 физиче‐
ской	подготовки	и	спорта	Акаде‐
мии	ФСИН	России	 капитан	 внут‐
ренней	службы	У.	Р.	Куржев.	

В	 турнире	 приняли	 участие	
лучшие	 самбисты	 планеты,	 ко‐

торые	 разыграли	 медали	 в	 27	 весовых	 категориях	 –	 9	 –среди	
женщин,	 9	 –	 среди	 мужчин	 и	 9	 –	 по	 боевому	 самбо.	 Спортсмен	
провел	 5	 поединков	 с	 соперниками	 из	 Украины,	 Таджикистана,	
Туркмении,	Монголии	и	Беларуси.	Первые	4	 поединка	У.	Р.	 Кур‐
жев	выиграл	с	явным	преимуществом,	в	финале	со	счетом	4:1	по‐
бедил	борца	из	Беларуси.	

Сборная	 России	 по	 самбо	 выиграла	 общекомандный	 зачет	 –	
взяла	25	комплектов	медалей	из	27,	в	активе	команды	одна	сереб‐
ряная	и	четыре	бронзовые	медали,	на	втором	месте	команда	Мон‐
голии	(2‐1‐8),	замкнула	тройку	лидеров	сборная	Украины	(2‐0‐4).	

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

Определена	лучшая	учебная	группа	и	куратор	месяца	

Дата	проведения:	27.11.2019.		
Участники:	 курсанты	 и	 со‐

трудники	академии.	
Итоги:	 по	 результатам	

учебной,	 служебной	 и	 общест‐
венной	деятельности	по	итогам	
ноября	лучшим	куратором	при‐
знан	 старший	 преподаватель	
кафедры	физической	 подготов‐
ки	 и	 спорта	 майор	 внутренней	

службы	 В.	 А.	 Новиков,	 лучшей	 группой	 –	 431‐я	 учебная	 группа	
психологического	факультета.	
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11.	КОЛОНКА	ПСИХОЛОГА	ОТДЕЛЕНИЯ		
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО	ОБЕСПЕЧЕНИЯ			
УЧЕБНО‐ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	РАБОТЫ:		
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ	КЛИМАТ	
	
Проведен	тренинг,	направленный	на	повышение	ком‐

муникативных	навыков	среди	переменного	состава	
	

Дата	проведения:	12.11.2019.		
Участники:	 постоянный	 и	

переменный	состав	академии.	
Итоги:	 психологи	 отделения	

провели	 тренинговое	 занятие	
среди	курсантов,	направленное	на	
повышение	 коммуникативного	
потенциала,	 преодоление	 кон‐
фликтных	 и	 спорных	 ситуаций	 с	
помощью	 навыков	 коммуника‐
тивного	потенциала.	В	результате	курсанты	ознакомились	с	новыми	
способами	ведения	диалога,	эмпатичного	слушания	оппонента.	

	
Посещение	 лекции,	 направленной	 на	 выявление	 де‐

прессивных	состояний	различного	генеза	
	

Дата	проведения:	28.11.2019.		
Участники:	 сотрудники	 от‐

деления	 психологического	 обес‐
печения	 учебно‐воспитательной	
работы,	 учебно‐строевых	 под‐
разделений,	 отдела	 по	 работе	 с	
личным	составом	академии.	

Итоги:	 было	 изучено	 такое	
понятие,	как	«маскированная	депрессия»,	ее	патогенез,	этиология.	
Были	также	обозначены	границы	компетенции	психолога	в	рабо‐
те	с	депрессивными	состояниями.	В	результате	психологами	были	
получены	 необходимые	 знания	 диагностических	 критериев	 де‐
прессивных	состояний	психогенного	генеза.	
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Курсанты	 академии	 провели	 тренинг,	 направленный	
на	сплочение	коллектива	

 

Дата	проведения:	08.11.2019.	
Участники:	 постоянный	 и	

переменный	состав	академии.	
Итоги:	 наставники	 первого	

курса	 курсантов	 психологиче‐
ского	 факультета	 провели	 тре‐
нинг,	 направленный	на	 сплоче‐
ние	 коллектива.	 По	 словам	 ор‐
ганизаторов,	 такие	 занятия	
способствуют	 взаимодействию	 между	 курсантами	 и	 помогают	
созданию	благоприятного	климата	в	коллективе.	

Тренинг	 состоял	 из	 четырех	 фаз	 длительностью	 по	
10–15	минут:	вводная,	 учебная,	фаза	контакта	и	 заключительная.	
В	них	входили	упражнения:	«Смысл	моего	имени»	–	дает	возмож‐
ность	 участникам	 подчеркнуть	 свою	 индивидуальность;	 «Поиск	
сходства»	 –	 объединяет	 группы;	 «Подарок»	 –	 положительное	 за‐
вершение	 тренинга,	 рефлексия.	 Занятия	 такого	 рода	 проводятся	
регулярно.	Они	позволяют	участникам	почувствовать	друг	 друга,	
понять	 мысли	 и	 эффективнее	 выполнять	 задачи,	 учат	 оператив‐
ному	содействию	и	развивают	навыки	невербального	общения. 
	
	

12.	ГОРДОСТЬ	МЕСЯЦА:	ВЕТЕРАНЫ,	КУРСАНТЫ		
И	СОТРУДНИКИ	АКАДЕМИИ	ФСИН	РОССИИ,	
ОТЛИЧИВШИЕСЯ	В	ЛУЧШУЮ	СТОРОНУ	
	
Команда	КВН	Академии	ФСИН	России	прошла	в	фина‐

лы	двух	лиг	
 
Дата	проведения:	15.11.2019.	
Участники:	курсанты	академии.	
Итоги:	во	Дворце	молодежи	Рязани	прошел	Музыкальный	фри‐

стайл	Областной	лиги	КВН.	Для	команд	это	была	последняя	возмож‐
ность	заработать	необходимые	баллы	для	выхода	в	финал.	Женская	
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команда	 КВН	 академии	 «Армия	
прекрасных	половин»	заняла	пер‐
вое	место.	Девушки	набрали	наи‐
большее	 количество	 баллов	 по	
итогам	прошедших	трех	игр	и	по‐
лучили	 приглашение	 19	 декабря	
побороться	 за	 звание	 чемпиона	
Областной	лиги	КВН.	

13.ВЗГЛЯД	В	БУДУЩЕЕ:
ЦЕЛИ	АКАДЕМИИ	ФСИН	РОССИИ	НА	СЛЕДУЮЩИЙ	МЕСЯЦ	

Декабрь	2019	г.	ознаменован	проведением	в	Академии	ФСИН	
России	таких	важных	и	значимых	для	постоянного	и	переменно‐
го	состава	мероприятий,	как:	

– торжественное	построение,	посвященное	Дню	Конституции
России;	

– заседание	 диссертационного	 совета	 по	 научной	 специаль‐
ности	 12.00.08	 –	 Уголовное	 право	 и	 криминология;	 уголовно‐
исполнительное	право;	

– Всероссийская	 научно‐техническая	 конференция	 «Матема‐
тические	методы	и	информационные	 технологии	 в	 науке,	 обра‐
зовании	и	правоохранительной	сфере»;	

– Всероссийская	научно‐практическая	конференция	«Уголов‐
ный	процесс	и	криминалистика:	теория,	практика,	дидактика»;	

– торжественное	мероприятие,	посвященное	Дню	Института
Академии	ФСИН	России;	

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

лях	начальника	академии;	
– заседание	методического	совета;
– ряд	заседаний	комиссий	по	различным	направлениям	дея‐

тельности	вуза.	
Подготовка	 к	 перечисленным	 мероприятиям	 организована	

заблаговременно	и	осуществлена	в	ноябре	2019	г.	
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