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ВВЕДЕНИЕ 
 

Январь 2019 г. запомнился сотрудникам и гостям 
Академии ФСИН России как месяц, в котором были про-
ведены: 
–  расширенное заседание ученого совета Академии ФСИН 

России по итогам работы за 2018 год и постановке задач на 
2019 год (29.01.2019); 

  
–  сотрудники Академии ФСИН России приняли участие 

в XXVII Международных рождественских образовательных чте-
ниях «Молодежь: свобода и ответственность» (28.01.2019); 

  

– студенты института акаде-
мии получили дипломы маги-
стров (09.01.2019); 
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– коллектив Академии ФСИН России принял участие в тор-
жественном открытии памятника конструктору-оружейнику  
Н. Ф. Макарову (14.01.2019). 

  
Кроме того, в истекшем месяце организовано и проведено: 
– 3 совещания при начальнике академии; 
– 5 совещаний при заместителях начальника академии; 
– 12 комиссионных заседаний по обеспечению основных 

направлений деятельности академии. 
 
 

1. СОБЫТИЕ МЕСЯЦА: РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
УЧЕНОГО СОВЕТА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ     
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД И ПОСТАНОВКЕ 
ЗАДАЧ НА 2019 ГОД 

 

  
Дата проведения: 29.01.2019. 
Участники: врио начальника управления кадров ФСИН Рос-

сии   А. А. Пирогов, главный федеральный инспектор по Рязан-
ской области аппарата полномочного представителя Президента 
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Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
С. П. Яковлев, представители Академии ФСИН России, Псковского 
филиала Академии ФСИН России. 

Итоги: в актовом зале Академии ФСИН России обсудили ос-
новные итоги работы вуза в 2018 году и приоритетные направ-
ления совершенствования деятельности учебного заведения с 
учетом реализации Программы развития системы ведомственно-
го профессионального образования на период до 2020 года. Засе-
дание прошло в режиме видеоконференцсвязи с Псковским фи-
лиалом академии. 

В мероприятии приняли участие руководители правоохрани-
тельных органов и представители органов государственной вла-
сти, а также весь личный состав вуза. С докладами выступили 
начальник Академии ФСИН России А. А. Крымов, его заместители 
по направлениям деятельности и руководители отдельных 
структурных подразделений. 

А. А. Крымов отметил, что Академией в полном объеме вы-
полнены поручения учредителя и решение Коллегии Федераль-
ной службы исполнения наказаний по итогам деятельности                       
в 2018 учебном году. Были успешно реализованы намеченные 
цели, модернизированы ряд основных направлений по повыше-
нию качества образовательного процесса и научно-
исследовательской деятельности, совершенствованию форм и 
методов воспитательной работы, обеспечению личного состава 
всеми видами довольствия, проведению капитального ремонта 
значительного количества объектов академии. В настоящее вре-
мя количество обучающихся в академии с учетом филиала состав-
ляет более 5 тысяч человек. Осуществлен выпуск более 1000 обу-
чающихся по различным программам обучения. В прошлом году в 
академии введены две новые специальности и направления под-
готовки на бюджетной основе: специалитет по экономической 
безопасности и заочная магистратура по юриспруденции. Акаде-
мия стала точкой научного туризма в стране, мероприятия вуза 
интересны многим зарубежным партнерам. 

Врио начальника управления кадров ФСИН России А. А. Пиро-
гов обратил внимание на положительные изменения в вузе. Он 
подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования и 
развития ключевых сфер деятельности академии, а также увели-
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чения интенсивности взаимодействия с ФСИН России, ведом-
ственными образовательными и научными организациями, Пра-
вительством Рязанской области и администрацией города, право-
охранительными органами и общественными организациями ре-
гиона. Это особенно актуально в свете предстоящих юбилейных 
событий – 140-летия УИС России, 85-летия академии и проведения 
IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, 
наказание, исправление». 

После подведения основных 
итогов состоялась церемония 
награждения личного состава 
академии ведомственными 
наградами. Кроме того, награду за 
самоотверженные действия по 
защите жизни и здоровья людей 
получил курсант академии 
А. Гнеушев. Напомним, во время 
летних каникул молодой человек стал очевидцем взрыва бытового 
газа в жилом доме в г. Орле, не растерялся, оперативно оповестил 
жителей подъезда об опасности и спас женщину, которая не могла 
самостоятельно выбраться из квартиры. 

По итогам заседания работа ученого совета признана удовле-
творительной. 

 
 
2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Сотрудники Академии ФСИН России приняли участие 
в XXVII Международных рождественских образователь-
ных чтениях «Молодежь: свобода и ответственность» 
 
Дата проведения: 28.01.2019. 
Участники: представители Академии ФСИН России, представи-

тели РПЦ. 
Итоги: в Москве прошли XXVII Международные Рождествен-

ские образовательные чтения «Молодежь: свобода и ответствен-
ность». Программа мероприятия включала в себя Парламентские 
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встречи в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, научно-практические конференции, семина-
ры, круглые столы, дискуссионные клубы, а также посещение 
участниками выставок, концертов духовной музыки и спектак-
лей. Сотрудники академии – заместитель начальника по научной 
работе Г. В. Щербаков, а также В. Н. Чорный, Т. А. Симакова и 
О. Г. Ананьев приняли участие в XI направлении «Церковь и тю-
ремное служение». Представители академии выступили с докла-
дами на пленарном заседании конференции в Патриаршем зале 
Храма Христа Спасителя. Работу продолжили в рамках круглого 
стола, который состоялся в Синодальном отделе Русской Право-
славной Церкви по тюремному служению. 

  
 
 
3. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Состоялось совещание при начальнике академии 

  
Дата проведения: 23.01.2019. 
Участники: руководство Академии ФСИН России. 
Итоги: состоялось совещание при начальнике академии.     

В повестку дня вошли вопросы о состоянии исполнительской 
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дисциплины в структурных подразделениях академии и Псков-
ского филиала вуза, о выполнении Плана первоначальной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации работ-
ников УИС и мерах по снижению уровня травматизма среди 
личного состава академии. 

С основными докладами выступили руководители струк-
турных подразделений. По результатам совещания выработали 
конкретные решения, направленные на повышение эффектив-
ности работы всех отмеченных направлений деятельности. 

Состоялось рабочее совещание при начальнике Ака-
демии ФСИН России 

Дата проведения: 10.01.2019. 
Участники: руководство Академии ФСИН России, руковод-

ство Псковского филиала Академии ФСИН России. 
Итоги: в конференц-зале Академии ФСИН России состоялось 

совещание с участием заместителей начальника, руководителей 
факультетов и структурных подразделений вуза, а также руко-
водства Псковского филиала. 

Начальник академии А. А. Крымов обратил особое внимание 
на необходимость качественной подготовки к расширенному за-
седанию ученого совета. 

Речь также шла о подготовке к проведению комплексных 
учений «Итог» для курсантов выпускных курсов, мероприятий 
ко Дню российской науки и предстоящей VIII Международной 
недели творчества курсантов и студентов образовательных ор-
ганизаций ФСИН России «Виват, курсанты!». Отдельное внима-
ние было уделено комплектованию образовательного учре-
ждения. 
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По всем вопросам, возникающим в ходе обсуждения, были 
даны соответствующие поручения должностным лицам по 
направлениям деятельности и обозначены сроки их исполнения. 

Состоялось заседание аттестационной комиссии 

Дата проведения: 28.01.2019. 
Участники: члены аттестационной комиссии академии. 
Итоги: члены аттестационной комиссии дали объективную 

оценку нравственным, деловым и профессиональным качествам, 
знаниям, умениям и навыкам аттестуемых сотрудников на основе 
глубокого и всестороннего их изучения. 

По каждому из пяти представленных сотрудников приняли 
объективные решения с определением индивидуальных рекомен-
даций по дальнейшему совершенствованию их профессиональной 
служебной деятельности. 

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

Слушатели высших академических курсов Академии 
ФСИН России посетили исправительную колонию № 3 
УФСИН России по Рязанской области 

Дата проведения: 23.01.2019. 
Участники: руководство академии, слушатели высших ака-

демических курсов Академии ФСИН России, начальник организа-
ционно-аналитического отдела УФСИН России по Рязанской об-
ласти О. В. Селиванов. 
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Итоги: один из эффективных методов обучения в академии – 

выездные занятия на базе исправительных колоний Рязанской 
области. Слушатели высших академических курсов, обучающиеся 
по программе повышения квалификации категории «Начальни-
ки, заместители начальников организационно-аналитических 
отделов, отделений территориальных органов и образователь-
ных организаций ФСИН России», приняли участие в выездном 
занятии на базе регионального управления ФСИН России. 

С деятельностью организационно-аналитического отдела 
УФСИН России по Рязанской области слушателей ознакомил 
начальник структурного подразделения О. В. Селиванов. 

Слушатели ВАК посетили Скопинскую исправительную ко-
лонию № 3. Под руководством преподавателя обучающиеся про-
вели комплексный анализ деятельности отделов и служб испра-
вительного учреждения, а также отработали вопросы контроля 
исполнительской дисциплины. 

 
Заместитель начальника СИЗО-1 УФСИН России по Ря-

занской области провел с курсантами Академии ФСИН 
России практическое занятие 
 
Дата проведения: 25.01.2019. 
Участники: курсанты академии, заместитель начальника 

СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области А. В. Ермаков. 
Итоги: курсанты 521 учебной группы на занятии по дисци-

плине «Управление проектами в сфере тылового обеспечения 
в УИС» провели конструирование сетевого графика проектов, а 
также прямой и обратный анализ определения ранних и поздних 
сроков начала и завершения операций в нем. 
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 «Приближение проекта к реальности посредством улучшен-

ных методов построения сетевых графиков позволит курсантам 
использовать полученные навыки при реализации служебных 
обязанностей в тыловых подразделениях ФСИН России», – отме-
тил заместитель начальника СИЗО-1 А. В. Ермаков. 
 

Коллектив Академии ФСИН России поздравил отдел 
по конвоированию УФСИН России по Рязанской области  
с юбилеем 
 

Дата проведения: 18.01.2019. 
Участники: представители 

Академии ФСИН России. 
Итоги: в Рязанском Доме 

офицеров прошло торжественное 
мероприятие, посвященное  
20-летию создания специальных 
подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию. За профессионализм 
и целеустремленность в решении поставленных задач наградили 
лучших сотрудников регионального отдела по конвоированию. 
Воздали честь и ветеранам профессии, которые много лет посвя-
щали себя исполнению служебного долга. Настоящим подарком 
для гостей стал концерт. В нем приняла участие М. М. Калашнико-
ва – доцент кафедры общей психологии Академии ФСИН России. 

Началом пути конвойной службы в России послужил указ 
императора Александра III от 20 января 1886 года, который 
сформировал конвойные команды для сопровождения арестан-
тов, так что сама конвойная служба гораздо старше. Неизменным 
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осталось одно – профессиональный праздник большинство 
встретит на работе. «Этапы не считаются с красными датами ка-
лендаря», – в шутку говорят сами виновники торжества. 

«Это прекрасная возможность поздравить коллег со значи-
мой для них датой. За время существования отдела приоритет-
ными направлениями всегда были и остаются профессиональная 
подготовка личного состава, совершенствование знаний, умений 
и навыков, создание достойных условий для несения службы. От 
всего сердца хочется пожелать сотрудникам отдела неиссякае-
мой жизненной энергии, крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности!» − отме-
тила М. М. Калашникова. 

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

 
Студенты института академии познакомились с рабо-

той органов внутренних дел на транспорте 

  
Дата проведения: 24.01.2019 
Участники: начальник Рязанского линейного отдела МВД 

России на транспорте Р. И. Борычев, студенты Института Акаде-
мии ФСИН России. 

Итоги: в преддверии 100-летия со дня основания органов 
внутренних дел на транспорте студенты посетили Рязанский ли-
нейный отдел МВД России на транспорте, с которым учебное за-
ведение плодотворно сотрудничает уже несколько лет. Р. И. Бо-
рычев рассказал гостям об истории становления ведомства, по-
явившегося в 1919 году, когда ВЦИК РСФСР был подписан Декрет 
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«Об организации железнодорожной милиции и железнодорож-
ной охраны». Студенты узнали, как в условиях современных 
угроз и вызовов сотрудники транспортной полиции решают 
сложные задачи по обеспечению безопасности граждан на объ-
ектах транспорта, противодействию проявлениям организован-
ной преступности и коррупции в деятельности транспортного 
комплекса страны, перекрытию контрабандных каналов постав-
ки наркотиков в Российскую Федерацию и многие другие. 
 

Студенты института академии посетили мировой суд 
 

Дата проведения: 11.01.2019. 
Участники: доцент Институ-

та Академии ФСИН России по ка-
федре административного и фи-
нансового права С.А. Кутякин, 
помощник федерального судьи Е. 
С. Кочергина, студенты Институ-
та Академии ФСИН России. 

Итоги: студенты 491 учебной 
группы под руководством С. А. Кутякина приняли участие в су-
дебном заседании по гражданскому делу в Московском районном 
суде города Рязани. 

Е. С. Кочергина, выпускница Института Академии ФСИН Рос-
сии, поделилась с ребятами своим опытом и ответила на вопросы, 
касающиеся их будущей профессии. Студенты узнали об особенно-
стях судебного заседания, роли участников процесса и практиче-
ском значении каждой стадии судебного разбирательства. 
 
 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Студенты института академии получили дипломы 
магистров 
 
Дата проведения: 09.01.2019. 
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Участники: преподаватели и обучающиеся заочной формы 

обучения Института Академии ФСИН России. 
Итоги: в Институте Академии ФСИН России состоялась госу-

дарственная итоговая аттестация обучающихся заочной формы 
обучения, переведенных в академию из Рязанского государ-
ственного радиотехнического университета. Дипломы магистра 
вручены 37 выпускникам направления подготовки 38.04.01 Эко-
номика и 8 выпускников направления подготовки 38.04.04 Госу-
дарственное и муниципальное управление, из них 10 человек по-
лучили дипломы магистра с отличием. 

 
Помощники начальников территориальных органов 

по работе с верующими начали курс обучения на ВАК 
 
Дата проведения: 22.01.2019. 
Участники: профессорско-

преподавательский состав акаде-
мии, слушатели ВАК академии. 

Итоги: на высших академи-
ческих курсах Академии ФСИН 
России начали обучение пять 
помощников начальников тер-
риториальных органов по работе 
с верующими. Слушателям предстоит ознакомиться с теорией и 
законодательной базой, с практикой реализации основных 
средств исправления, обеспечения режима и безопасности в 
УИС, организацией воспитательной, психологической и соци-
альной работы с осужденными и бывшими осужденными и т. д. 
Курс обучения завершится 1 марта итоговой аттестацией слу-
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шателей и получением ими дипломов о профессиональной пе-
реподготовке. Слушатели ВАК обсудят широкий круг вопросов, 
посвященных перспективам взаимодействия государственной 
системы исполнения наказаний и Русской Православной Церк-
ви, других традиционных централизованных религиозных объ-
единений России в части подготовки осужденных к освобожде-
нию и их интеграции в общество и законопослушную жизнь на 
свободе. 

 
Прошел мастер-класс для адъюнктов и аспирантов 

академии 
 

Дата проведения: 16.01.2019. 
Участники: заведующий ка-

федрой иностранных языков док-
тор филологических наук  
Л. Н. Федосеева, доцент кафедры 
иностранных языков Т. Е. Алексе-
ева, адъюнкты и аспиранты Ака-
демии ФСИН России, профессор 
кафедры экономики и менедж-

мента А. В. Родионов. 
Итоги: в современном мире глобализации и международ-

ного сотрудничества во всех областях, в том числе в научных 
исследованиях, проблема изучения английского языка стано-
вится особенно актуальной. На факультете подготовки науч-
но-педагогических кадров проведен мастер-класс по использо-
ванию электронных ресурсов для перевода заголовков науч-
ных статей на английский язык и продвижению научных 
публикаций в зарубежных изданиях. С вступительным словом 
выступила Л. Н. Федосеева, Т. Е. Алексеева познакомила адъ-
юнктов и аспирантов с современными электронными ресурса-
ми переводчика и дала рекомендации по их эффективному ис-
пользованию для перевода заголовков своих научных статей 
на английский язык. Опытом публикации результатов науч-
ных исследований в зарубежных изданиях поделился А. В. Ро-
дионов. 
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Сотрудники института академии провели квест-игру  
с рязанскими школьниками и познакомили с судебной 
системой своих студентов 

  
Дата проведения: 18.01.2019. 
Участники: доценты Института Академии ФСИН России по 

кафедре гражданского права и процесса М. Н. Махиборода 
и Е. О. Ананьева.  

Итоги: М. Н. Махиборода и Е. О. Ананьева провели для учени-
ков рязанской школы № 55 квест-игру «Правовой марафон». 
Проект стал продолжением программы правовой грамотности 
населения «Знакомьтесь, судебная система России». Организато-
ры квеста продумали не только теоретическую часть заданий, но 
и с фантазией подошли к их исполнению. Так, на станции «Юри-
дическая контора» школьники работали с правовыми базами 
данных, уточняли текст Федерального закона об основных га-
рантиях прав ребенка. Добраться до «супервопроса» можно было, 
пройдя блиц-турнир, а за каждый верный ответ доливали воду в 
специальный сосуд, благодаря чему «всплывало» ключевое зада-
ние. В завершение учащиеся должны были создать тематический 
коллаж, поясняющий, насколько важно даже для ребенка или 
подростка не только понимать свои права, но и знать обязанно-
сти, о которых они так часто забывают. 

В Институте Академии ФСИН России уделяют пристальное 
внимание практической стороне обучения, проводятся открытые 
занятия на базе рязанских судов. Такие занятия под руковод-
ством М. Н. Махибороды и Е. О. Ананьевой прошли на базе Ок-
тябрьского районного суда г. Рязани. Студенты академии обсу-
дили с преподавателями ключевые моменты заседания, дали 
оценки деятельности судьи и иных должностных лиц, а также 
вынесли замечания по вопросам исковых требований истцов. 

                                                     № 1 (49) (январь 2019 г.) 



 18 Информационный бюллетень 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Монография профессора академии ФСИН России по-
лучила статус библиографической редкости еще до вы-
хода в свет 

  
Дата проведения: 23.01.2019. 
Участники: сотрудники Академии ФСИН России. 
Итоги: в январе вышла монография профессора кафедры 

психологии профессиональной деятельности в УИС доктора ме-
дицинских наук Р. М. Воронина «Саморегуляция: дыхательные 
психотехники и сердечный ритм». Издание получило большое 
количество положительных отзывов от зарубежных и россий-
ских ученых. Исследования по научной теме и издание работы 
были профинансированы Российским фондом фундаментальных 
исследований и Правительством Рязанской области в рамках 
большого двухгодичного федерального гранта. На отдельные 
методики, применяемые в ходе реализации проекта, получены 
патенты Российской Федерации. Предложенные программы ис-
пользуются в работе лечебно-оздоровительных центров России  
и США. На большом фактическом экспериментальном материале 
автор продемонстрировал возможность управления непроиз-
вольными функциями человеческого организма с помощью ды-
хательных упражнений. Профессор Р. М. Воронин в своей работе 
обсуждает важнейшие вопросы психической саморегуляции, рас-
крывает перспективы развития данного направления, проводит 
подробный критический обзор современных психотехник и 
обосновывает использование произвольного управления дыха-
нием как инструмента саморегуляции. Основная идея исследова-
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ния включена в актуальную концепцию поиска новых средств 
повышения адаптационных возможностей человеческого орга-
низма. Книга уже стала библиографической редкостью, весь ти-
раж 1000 экземпляров разошелся в предзаказах. Отдельные 
фрагменты монографии переведены на английский язык и будут 
изданы за рубежом. Учитывая значительный интерес к теме ис-
следования, в настоящее время определяются условия выпуска 
дополнительного тиража издания, который будет доступен в 
книжных магазинах России. 

 
Представители Академии составили основу авторско-

го коллектива учебника «Уголовно-исполнительное пра-
во России» (том 1)» 
 
Дата проведения: 15.01.2019. 
Участники: депутат Рязанской об-

ластной Думы И. А. Мурог, заместитель 
председателя Избирательной комиссии 
Рязанской области Д. А. Боков, председа-
тель Контрольно-счетной палаты г. Ряза-
ни С. В. Филимонов и многие другие.  

Итоги: в издательстве «Юрайт» 
опубликован учебник «Уголовно-
исполнительное право России» (том 1) 
под редакцией заслуженного юриста Рос-
сийской Федерации В. Е. Эминова и док-
тора юридических наук, доцента В. Н. Ор-
лова. Участниками авторского коллекти-
ва из числа сотрудников академии 
выступили начальник вуза доктор юридических наук, профессор 
А. А. Крымов, начальник кафедры уголовно-исполнительного 
права доктор юридических наук, доцент А. П. Скиба, заместитель 
начальника кафедры уголовно-исполнительного права кандидат 
юридических наук, доцент И. Н. Коробова, профессор кафедры 
уголовно-исполнительного права доктор юридических наук, 
профессор Ю. А. Кашуба, доцент кафедры уголовно-исполни-
тельного права кандидат юридических наук, доцент И. А. Давы-
дова. В учебнике рассматриваются уголовно-исполнительная по-
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литика, понятие и содержание уголовно-исполнительного зако-
нодательства, классификация и структура норм уголовно-
исполнительного права, правовое положение осужденных, пра-
вовое положение сотрудников учреждений и органов, исполня-
ющих уголовные наказания, правовое положение лиц, в отноше-
нии которых применяются иные уголовно-правовые меры, и со-
трудников соответствующих учреждений и органов, а также 
другие вопросы. Учтены все изменения, внесенные в УИК РФ и 
иные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
и условия исполнения уголовных наказаний, а также новейшая 
научная, учебная и учебно-методическая литература по уголов-
но-исполнительному праву. Материал изложен в доступной для 
быстрого и эффективного усвоения учебного курса форме. 

 
Академия ФСИН России стала площадкой регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике 

  
Дата проведения: 21.01.2019. 
Участники: более 1300 учеников 9–11 классов. 
Итоги: 33 сильнейших школьника из городских и областных 

школ сели за парты, чтобы доказать себе и другим – их не зря 
называют интеллектуальным потенциалом Рязанской области. 
Для многих ребят это уже вторая попытка войти в число призе-
ров финального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
«Мы тесно сотрудничаем с академией уже больше 10 лет и очень 
благодарны за помощь и поддержку в организации таких меро-
приятий. Здесь хорошие специалисты, которые знают особенно-
сти своего предмета. Организационная работа и проверка ре-
зультатов легла на плечи преподавателей и сотрудников вуза», – 
отметила Н. Н. Куликова, начальник управления социализации и 
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государственной поддержки детства министерства образования 
и молодежной политики Рязанской области. 

Напомним, региональный этап олимпиады стартовал 11 ян-
варя. За полтора месяца в нем успеют принять участие более 
1300 учеников 9–11 классов. Пока ребята будут проверять свои 
знания по 24 предметам, преподаватели вузов, выступивших 
площадками проведения олимпиады, не упустят возможность 
присмотреться к потенциальным абитуриентам и провести 
ознакомительные экскурсии по территории учебных заведений. 
Первая часть задания – тестирование, была рассчитана на 90 ми-
нут. Затем школьникам предстояло решить 4 задачи. По словам 
организаторов, ученики получают возможность продемонстри-
ровать свои интеллектуальные способности, умение мыслить и 
анализировать. Среди ребят есть новички и те, кто в прошлом 
году блестяще справился с региональным этапом. «Мы будем 
очень рады, если к нам поступят такие талантливые ребята. Мы 
поддерживаем связь и дружеские отношения со всеми школами, 
из которых к нам пришли выпускники. Кроме того, проведение 
таких мероприятий дает возможность пообщаться с ведущими 
преподавателями по экономике, обсудить проблемы образова-
ния и преподавания экономической дисциплины, перспективы 
сотрудничества», – добавила начальник кафедры экономической 
теории, географии и экологии Т. Г. Цуканова. 
 
 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ 

 
Коллектив Академии ФСИН России принял участие      

в торжественном открытии памятника конструктору-
оружейнику Н. Ф. Макарову  
 
Дата проведения: 14.01.2019. 
Участники: руководство академии, курсанты академии. 
Итоги: в Сасово был открыт памятник конструктору-

оружейнику Н.Ф. Макарову. В церемонии открытия монумента 
принял участие сын советского конструктора оружия доктор 
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технических наук Н. Ф. Макаров. Он отметил, что его отец любил 
Сасово и всегда стремился побывать на малой родине, хотя жил и 
работал в Туле. 

  
С Сасовом создателя самого массового в мире пистолета 

Н. Ф. Макарова связывает не только рождение, но и трудовое 
становление. Здесь живут его родственники. Имя Н. Ф. Макарова 
здесь знают и чтут. Памятник поставили при поддержке губерна-
тора в рамках программы поддержки местных инициатив. Уста-
новили бюст в благоустроенном сквере на пересечении проспек-
та Молодцова и улицы Деповской, которая ведет на станцию Са-
сово, где в депо начинал свою трудовую карьеру знаменитый 
конструктор. 

С речью выступил начальник Академии ФСИН России  
А. А. Крымов. Он напомнил, что Н. Ф. Макаров был истинным 
патриотом и всегда отмечал, что трудолюбие и работоспособ-
ность могут развить самые скромные способности до уровня та-
ланта. Именно развитию любви к труду учат такие мероприя-
тия, как турнир Макарова по стрельбе из пистолета и Междуна-
родная неделя творчества. За Академией ФСИН России 
закрепили исключительное право проведения соревнования, 
чем вуз очень гордится. Турнир способствует повышению уров-
ня профессиональной подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов, популяризации служебно-прикладных видов 
спорта и привитию молодежи уважения и гордости к отече-
ственному оружию. 

 
Курсанты Академии ФСИН России оказали помощь Ря-
занской Епархии в организации праздника Крещения 
Господня 
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Дата проведения: 21.01.2019. 
Участники: куранты Акаде-

мии ФСИН России. 
Итоги: в канун празднования 

православного праздника Креще-
ния Господня курсанты академии 
по доброй традиции посетили 
Николо-Ямскую церковь и Свято-
Иоанно-Богословский мужской 
монастырь. Курсанты активно помогали расчищать снег на внут-
ренней и внешней территории монастыря, доставили и разгрузили 
машины со святой водой из села Пощупово, а также вместе с при-
хожанами приняли участие в Крестном ходе. 

– В великие праздники мы всегда сталкиваемся с большим 
объемом работы и часто не справляемся, но уже несколько лет 
подряд нам на помощь приходят курсанты академии, – с благо-
дарностью отмечают служители Свято-Иоанно-Богословского 
мужского монастыря в селе Пощупово. 

В свою очередь, курсанты добавили, что участие в данном 
мероприятии положительно сказывается не только на укрепле-
нии тела и духа личного состава, но и дает силы для учебы и 
примерного исполнения служебных обязанностей. 

 
Студенты Института Академии ФСИН России и кур-

санты Академии ФСИН России приняли участие в город-
ском празднике «Татьянин день» 

 
Дата проведения: 25.01.2019. 
Участники: курсанты Акаде-

мии ФСИН России, студенты Ин-
ститута Академии ФСИН России. 

Итоги: студенты отметили 
свой самый любимый праздник – 
День российского студенчества. 
Студенты и курсанты академии   
приняли активное участие в 
дружеских спортивных состязаниях, организованных Министер-
ством образования Рязанской области и рязанским Дворцом мо-
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лодежи. В этом году представители вузов и сузов города собра-
лись в сквере имени В. Ф. Уткина. 

К участникам мероприятия обратился губернатор Рязан-
ской области Н. В. Любимов. Затем началась состязательная часть 
праздника с играми и забавами. Команды активно боролись за 
звание самой ловкой, сильной и выносливой. Представители 
каждого вуза в должной мере проявили себя в том или ином кон-
курсе. Не обошлось и без традиционного угощения – горячего чая 
и румяных блинов. 

 
Женская команда КВН Академии ФСИН России «Армия 

прекрасных половин» достойно показала себя на фести-
вале «КИВИН – 2019» в г. Сочи 

  
Дата проведения: 16.01.2019. 
Участники: сотрудники, работники академии и их дети. 
Итоги: в Сочи прошел 30-й Международный фестиваль ко-

манд КВН «КИВИН – 2019». Рязанскую область на фестивале 
представили пять команд: «Умные люди», «Сборная Рязанской 
области» – чемпионы межрегиональной Рязанской лиги КВН,  
«30 февраля», «Сборная РязГМУ» и команда Академии ФСИН Рос-
сии «Армия прекрасных половин». 

По словам участниц женской команды, современные средства 
связи и социальные сети помогли ощутить поддержку родного 
вуза даже на расстоянии. Девушки уверенно чувствовали себя 
среди сильных соперников. 

 
Курсанты Академии ФСИН России посмотрели один  

из самых романтичных балетов мира «Жизель» 
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Дата проведения: 30.01.2019. 
Участники: курсанты академии. 
Итоги: курсанты стали зрителями старинного балета «Жи-

зель». На сцене Рязанского театра драмы выступили солисты 
Большого театра. Спектакль создали в эпоху романтического ба-
лета, и вот уже 200 лет «Жизель» не покидает сцену. 

Этот шедевр романтической классической хореографии по-
явился на свет в 1841 году, в первую очередь благодаря непре-
взойденному таланту балерины К. Гризи, любовь к которой объ-
единила в едином творческом порыве поэта и писателя Т. Готья, 
либреттиста Сен-Жоржа, хореографов Ж. Перро и Ж. Коралли и 
композитора А. Адана. Роли в спектакле о любви, побеждающей 
смерть, всегда исполняли звезды мирового балета, великие ба-
лерины и танцовщики мира. 

«Мы были в восторге! Актеры передали всю трагичность 
спектакля и чувства главных героев, их танцы заворожили и 
притянули наши взгляды», – поделились впечатлениями курсан-
ты академии. 
 
 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АКАДЕМИИ 
 

В академии проведена контрольно-показательная 
варка пищи 
 
Дата проведения: 19.01.2018. 
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Участники: отделение про-
довольственного снабжения от-
дела тылового обеспечения, от-
ветственный от руководства 
академии. 

Итоги: контрольно-
показательная варка пищи про-
водится не реже одного раза в 
квартал. Проверяющие под ру-

ководством заместителя начальника академии по тылу  
О. Н. Соловкина оценили фактические навыки поваров, соблю-
дение ими правил личной гигиены, а также правил эксплуата-
ции оборудования. 
 

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

 
Определена лучшая учебная группа и куратор месяца 

 
Дата проведения: 27.01.2019.  
Участники: переменный со-

став академии, курсанты ака-
демии. 

Итоги: по результатам учеб-
ной, служебной и общественной 
деятельности по итогам января 
лучшим куратором признана 
старший преподаватель кафед-

ры психологии профессиональной деятельности психологиче-
ского факультета подполковник внутренней службы О. И. Юри-
на, а лучшей группой признана 532 учебная группа экономиче-
ского факультета. Она была награждена переходящим Кубком 
Героя России выпускника академии А. М. Котиева. Куратор 
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группы А. А. Тарасов признан лучшим куратором учебно-
строевых подразделений. 

 
 
9. КОЛОНКА ПСИХОЛОГА ОТДЕЛЕНИЯ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ 
 

Проведен мастер-класс по освоению новой методики 
по использованию игровой платформы Татьяны Ушако-
вой «Портрет в полный рост» 
 

Дата проведения: 29.01.2019. 
Участники: сотрудники от-

деления психологического обес-
печения учебно-воспитательной 
работы, специалисты научно-
образовательного центра прак-
тической психологии и психоло-
гической службы РГУ имени  
С. А. Есенина. 

Итоги: отделением психологического обеспечения учебно-
воспитательной работы совместно с научно-образовательным 
центром практической психологии и психологической службы 
РГУ имени С. А. Есенина провели мастер-класс по освоению новой 
методики по использованию игровой платформы Т. О. Ушаковой 
«Портрет в полный рост». 

Участниками мероприятия стали сотрудники отделения и 
психологического факультета – кафедр социальной психологии и 
социальной работы, а также психологии профессиональной дея-
тельности в УИС. Мастер-класс состоял из проведения показа-
тельного тренинга с элементами супервизии и обсуждения пла-
нов дальнейшего взаимодействия с научно-образовательным 
центром практической психологии и психологической службы 
РГУ имени С. А. Есенина. 
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10. ГОРДОСТЬ МЕСЯЦА: ВЕТЕРАНЫ, КУРСАНТЫ  
И СОТРУДНИКИ АКАДЕМИИ,  
ОТЛИЧИВШИЕСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ 

 
Представители Академии ФСИН России опубликовали 

ряд работ, посвященных сравнительно-правовому анали-
зу российского и зарубежного законодательства в обла-
сти применения уголовных наказаний 
 
Дата проведения: 31.01.2019. 
Участники: авторы статей 

по анализу уголовного, уголов-
но-исполнительного и уголовно-
процессуального законодатель-
ства Социалистической Респуб-
лики Вьетнам, Корейской 
Народно-Демократической Рес-
публики, Китайской Народной 
Республики, Франции, Испании, представители Академии ФСИН 
России, представители Бурятского государственного универси-
тета, Народной полицейской академии Министерства обще-
ственной безопасности Социалистической Республики Вьетнам, 
Московского государственного института международных отно-
шений (Университета) МИД России и Санкт-Петербургского гос-
ударственного университета. 

Итоги: в монографии «Уголовно-исполнительное законода-
тельство в условиях стихийного бедствия, введения чрезвычай-
ного или военного положения» анализируется зарубежное зако-
нодательство Республики Беларусь, Республики Армения, Рес-
публики Таджикистан, Кыргызской Республики и др. 

В монографии «Коллизии законодательства России и ряда 
стран (краткий научный комментарий)», помимо прочего, про-
водится анализ законодательства республик Азербайджан и Ка-
захстан совместно с работниками службы пробации Министер-
ства юстиции Республики Азербайджан и Евразийского государ-
ственного университета имени Л. Н. Гумилева. В работах 
выявлены проблемы законодательства России и указанных 
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стран, сформированы направления их совершенствования и 
предложена авторская редакция перевода некоторых положений 
Уголовно-процессуального кодекса Социалистической Республи-
ки Вьетнам и Уголовного кодекса Корейской Народно-
Демократической Республики. 
 

 
11. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ:  
ЦЕЛИ АКАДЕМИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ 

 
Февраль 2019 г. ознаменован проведением в Академии ФСИН 

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

– заседание ученого совета; 
– заседание научно-экспертного совета; 
– ряд совещаний при начальнике академии; 
– ряд совещаний при первом заместителе начальника акаде-

мии; 
– ряд заседаний приемной комиссии; 
– заседание методического совета; 
– ряд заседаний комиссий по различным направлениям дея-

тельности вуза; 
– мероприятия, посвященные Дню российской науки; 
– день открытых дверей; 
– торжественное собрание, посвященное Дню защитника 

Отечества; 
– день Героев и уроки мужества «Знакомство с подвигами Ге-

роев России»; 
– межвузовская научно-практическая конференция «Органи-

зационно-правовое обеспечение деятельности учреждений и ор-
ганов ФСИН России: проблемы и перспективы развития», посвя-
щенная памяти заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора 
юридических наук, профессора А. И. Зубкова, 140-летию УИС         
и 85-летию академии. 

Подготовка к перечисленным мероприятиям организована 
заблаговременно и осуществлена в январе 2019 г. 
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