ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРАВА И ЭКОНОМИКИ
ФСИН РОССИИ
40 лет

Уважаемые сотрудники, преподаватели,
курсанты, студенты, ветераны и выпускники
Вологодского института права и экономики
ФСИН России!
Примите сердечные поздравления с
40-летием со дня образования вуза!
Вологодский
институт
права
и
экономики Федеральной службы исполнения
наказаний занимает особое место в
системе ведомственных образовательных
организаций высшего образования.
За
годы
своего
существования
институт выпустил не одно поколение
квалифицированных специалистов, которые внесли достойный вклад в
деятельность различных подразделений Федеральной службы исполнения
наказаний. Профессиональные знания, полученные за время обучения в
институте, и целеустремленность выпускников ВИПЭ ФСИН России – это
результат качественной работы преподавателей вуза.
Хочу отдельно поблагодарить ветеранов образовательной организации
за бесценные знания и жизненный опыт, которые они со всей щедростью
души передают молодому поколению.
Современные педагогические методики и разработки, ежедневный
труд руководства, преподавателей, научных и творческих коллективов
создают прочный фундамент, позволяющий Вологодскому институту
права и экономики ФСИН России развивать лучшие традиции подготовки
кадров для уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и
уверенно двигаться вперед.
Желаю успехов, здоровья, всего самого доброго вам, вашим родным и
близким!
Первый заместитель директора
Федеральной службы исполнения наказаний
Анатолий Анатольевич Рудый
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Поздравляю вас с днем создания
Федерального казенного образовательного учреждения высшего образования
«Вологодский
институт
права
и
экономики
Федеральной
службы
исполнения наказаний».
Ваше учебное заведение прошло
путь становления от Вологодского
лесотехнического училища МВД СССР
до одного из лучших высших учебных
заведений России, что явилось значимым
событием для нашего города.
Выпускники
института
с
достоинством
и
честью
несут
службу не только в городе Вологде,
Вологодской области, но и в других
регионах нашей страны.
Мы, вологжане, благодарим Вас, уважаемый Евгений Леонидович,
профессорско-преподавательский состав за личный вклад в подготовку
высококвалифицированных кадров для уголовно-исполнительной системы,
органов внутренних дел, за активное участие коллектива института
в общегородских торжественных мероприятиях, направленных на
патриотическое воспитание молодежи.
Желаю Вам, уважаемый Евгений Леонидович, коллективу
института крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии,
успехов в научной и преподавательской деятельности!

Поздравляю Вас, преподавательский состав, курсантов и ветеранов с юбилеем
со дня образования Вологодского института права и экономики ФСИН России.
В своем становлении институт прошел путь развития от лесотехнического
училища, образованного 40 лет назад, до одного из лучших учебных заведений
страны, которое сегодня по праву является гордостью Вологодской области.
ВИПЭ ФСИН России имеет в своем составе более 160 преподавателей, из них
18 докторов наук и 93 кандидата наук. Каждый год из стен учебного заведения
выпускаются более 300 новых сотрудников, высококлассных специалистов,
которые становятся надежной правовой опорой России. Всего за годы своего
существования институт подготовил более 12 тысяч специалистов для
правоохранительных органов, среди них руководители и сотрудники учреждений
уголовно-исполнительной системы, подразделений органов внутренних дел, МЧС
России, Росгвардии.
Институт принимает активное участие в общественной жизни региона.
Волонтеры института помогают сиротам и ветеранам, участвуют в поисковых
экспедициях и других значимых мероприятиях. Будущие офицеры становятся
победителями различных научных олимпиад и конкурсов, занимают призовые места
в спортивных соревнованиях. Многие сотрудники и курсанты ВИПЭ ФСИН России
за активную жизненную позицию и успехи поощрены наградами области.
Желаю Вологодскому институту права и экономики ФСИН России дальнейшего
развития и процветания, а всем сотрудникам, ветеранам, курсантам и студентам
крепкого здоровья, счастья, успехов и созидательного труда!

Мэр города Вологды
Сергей Александрович Воропанов

Губернатор Вологодской области
Олег Александрович Кувшинников
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От имени руководства, личного состава и
ветеранов Самарского юридического института
ФСИН России от всей души поздравляю Вас и
весь коллектив института с 40-летием со дня
образования учебного заведения!
За прошедший промежуток времени, с момента
образования учебного заведения, коллективом
института
проделана
огромная
работа,
накоплен значительный практический опыт,
сформировано крепкое кадровое ядро.
Сегодня
Вологодский
институт
права
и экономики ФСИН России представляет
собой
динамично
развивающееся
учебное
заведение
с
прекрасным
профессорскопреподавательским составом и современной
учебно-метериальной
базой.
Разработка
научных трудов, рекомендаций и пособий в
области подготовки высококвалифицированных
специалистов для органов внутренних дел,
научно-преподавательская деятельность и международное сотрудничество
подтверждают высокий статус института и престиж обучения в нем.
Вам есть чем гордиться – тысячи ваших выпускников с честью и достоинством
выполняют важнейшую государственную задачу, которая возложена на них
законом – ежедневно и ежечасно работать с людьми, преступившими закон, чтобы
вернуть их обществу социально полезными гражданами.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, талантливых
курсантов и новых успехов в педагогической и научной деятельности!

Руководство Вологодского института
права и экономики Федеральной службы
исполнения наказаний сердечно поздравляет
вас, сотрудников, ветеранов, студентов и
выпускников, с 40-летием со дня образования
нашего учебного заведения.
История его берет начало с 5 марта 1979
года, когда приказом МВД СССР № 0150 в
Вологде было создано лесотехническое
училище
МВД
СССР,
призванное
осуществлять подготовку специалистов
со средним техническим образованием для
лесных исправительных учреждений.
Благодаря
усилиям
руководства,
командного состава учебно-строевых
подразделений
и
профессорскопреподавательского состава в учебном
заведении сложились все условия для
качественной подготовки специалистов
с высшим образованием для пенитенциарной системы России, и в
декабре 1999 года на его основе появился новый самостоятельный вуз –
Вологодский институт права и экономики Минюста России. На основании
указа Президента Российской Федерации от 21.03.2005 № 317 приказом
ФСИН России от 08.04.2005 № 250 Вологодский институт права и
экономики Министерства юстиции Российской Федерации переименован в
Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения
наказаний (ВИПЭ ФСИН России).
За эти годы в вузе сложился профессиональный педагогический
коллектив, получила значительное развитие методическая и
материальная база, были созданы исследовательские и научные
лаборатории.
Все
это
позволяет
готовить
высококвалифицированных
специалистов
гуманитарного
и
технического
профиля
для подразделений ФСИН России в соответствии с требованиями,
предъявляемыми процессом реформирования уголовно-исполнительной
системы и новыми условиями экономического развития.
В этот торжественный день желаю коллективу Вологодского
института права и экономики ФСИН России дальнейших творческих
успехов в сфере образования и науки, крепкого здоровья, счастья, мира
и благополучия!

Начальник
Самарского юридического института ФСИН России
Александр Андреевич Вотинов

Начальник
Вологодского института права и экономики ФСИН России
Евгений Леонидович Харьковский
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лы: были введены в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус, общежитие для
курсантов, столовая, создан загородный учебный полигон с необходимой лесозаготовительной техникой.
В 1993 году по инициативе органов исполнительной власти и УВД Вологодской
области МВД России принимает решение о подготовке на базе школы специалистов с юридическим образованием по специальности «Правоохранительная деятельность» для исправительно-трудовых учреждений и милиции. 24 августа 1995
года в учебном заведении, возглавляемом полковником внутренней службы Никитиным Геннадием Георгиевичем, состоялся первый выпуск по данной специальности – 157 офицеров пополнили ряды сотрудников правоохранительных органов.
В 1995 году школу возглавил подполковник милиции Попов Виктор Владимирович.
12 мая 1997 года приказом МВД России № 287 Вологодская специальная средняя школа подготовки начальствующего состава МВД России была реорганизована в Вологодский филиал Рязанского института права и экономики МВД России. Также в 1997 году прошел первый набор слушателей заочного отделения по
высшей форме обучения по специальности «Юриспруденция» и первый набор
курсантов по высшей очной форме обучения по специальности «Юриспруденция».
1 августа 1999 года филиал был передан из МВД России в ведение Министерства юстиции Российской Федерации, что предопределило качественно новый этап развития учебного заведения. По инициативе Министерства юстиции
Российской Федерации,
ГУИН Минюста России,
при активной поддержке Губернатора Вологодской области Позгалева Вячеслава Евгеньевича и руководства
областного УВД 17 декабря 1999 года филиал был реорганизован
в Вологодский институт
права и экономики Минюста России.
В 2000 году состоялся первый набор курсантов по высшей очной форме обучения по
Губернатор Вологодской области В. Е. Позгалев
специальности «Психовручает начальнику института В. В. Попову свидетельство
логия».
об аккредитации программ высшего образования
В 2001 году в институте были созданы факультеты заочного обучения и повышения квалификации.
В 2002 году были открыты факультет внебюджетного образования, а
также юридический, психологический и инженерно-экономический факультеты.

ИСТОРИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Учебное

заведение
было основано приказом МВД СССР № 0150
5 марта 1979 года как
Вологодское
лесотехническое училище МВД
СССР по подготовке
специалистов со средним техническим образованием для лесных
исправительно-трудовых учреждений. 5 сентября того же года оно
было
преобразовано
в Вологодскую специальную среднюю шкоНачальник школы В. К. Покровский
лу подготовки начальпринимает Знамя ВССШПНС МВД СССР
ствующего состава МВД
СССР. Школа была первым в Вологде учебным заведением, приравненным к военным
училищам. По своему профилю она в то время была единственной в стране по подготовке специалистов для лесных исправительно-трудовых учреждений. Первым начальником школы был назначен майор внутренней
службы Покровский Валерий Константинович.
В 1979 году состоялся
первый набор курсантов
по специальностям «Технология лесозаготовки» и
«Технология деревообработки», а в 1982 году – первый выпуск техников-технологов по данным специальностям.
В 1992 году была ведена специальность «Технология машиностроения».
В период с 1979 по 1993
год в основном завершилось строительство шкоГ. Г. Никитин с сотрудниками ВССШПНС МВД СССР

8

9

В 2012 году австро-хорватской фирмой по сертификации
«CRO CERT» был
проведен ресертификационный аудит системы менеджмента
качества института.
В итоге был получен
сертификат на соответствие международным стандартам
ISО 9001:2008.
Согласно приказу Федеральной
службы по надзору в сфере обраС. В. Бабурин на торжественной церемонии
прибивки Знамени института, 2011 год
зования и науки
(Рособрнадзора)
от 29.12.2012 № 1580 «О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций» на основании заключения комиссий по аккредитационной экспертизе федеральное казенное учреждение высшего профессионального образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной
службы исполнения наказаний» было признано прошедшим государственную
аккредитацию сроком на шесть лет.
15 декабря 2015 года был утвержден новый Устав института.
С 1 января 2017 года на должность начальника института был назначен
полковник внутренней службы Харьковский Евгений Леонидович.
22 января 2018 года приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.01.2018 № 56 «О переоформлении лицензии
федеральному казенному образовательному
учреждению высшего образования "Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний"» лицензия на осуществление образовательной
деятельности ВИПЭ ФСИН России была дополнена двумя направлениями подготовки
уровня магистратуры: 37.04.01 Психология
и 40.04.01 Юриспруденция.

В 2003 году институт
получил лицензию на реализацию образовательных программ среднего,
высшего, дополнительного и послевузовского образования,
заключения
о государственной аттестации и свидетельства
о государственной аккредитации института сроком на пять лет. Также
в 2003 году была открыта
адъюнктура.
В 2004 году состоялся
первый набор курсантов
очной формы обучения по
Занятие в музее института, 2013 год
программе высшего профессионального образования по специальности «Управление персоналом» и направлению подготовки бакалавров «Технология и оборудование лесозаготовительных и
деревообрабатывающих производств».
В 2005 году состоялся первый набор курсантов очной формы обучения по программе высшего профессионального образования по специальности «Социальная работа». Также в этом году была открыта экспозиции музея истории учебного заведения и
проведены торжественные мероприятия, посвященные 25-летию института.
В 2008 году институт прошел аккредитацию и получил лицензии на право ведения
образовательной деятельности по девяти программам высшего профессионального
образования, четырем программам послевузовского и четырем программам дополнительного образования. Была получена лицензия на открытие в адъюнктуре института
специальности «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность».
В 2009 году институт посетили директор Федеральной службы исполнения наказаний действительный советник юстиции I-го класса Российской Федерации Калинин
Юрий Иванович и помощник Президента Российской Федерации Абрамов Александр
Сергеевич. Также в 2009 году институт получил лицензию на ведение образовательной деятельности по направлению подготовки «Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» (образовательная программа
подготовки магистров).
8 апреля 2011 года на должность начальника института был назначен полковник
внутренней службы Бабурин Сергей Витальевич.
31 августа и 1 сентября 2011 года в ВИПЭ ФСИН России прошли торжественные
мероприятия, посвященные прибивке и вручению Знамени института, в которых приняли участие директор ФСИН России, представители центрального аппарата службы,
Правительства и Законодательного собрания Вологодской области, ветераны уголовно-исполнительной системы. Институт получил Знамя образовательной организации
первым в системе ФСИН России.
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В ноябре 1995 года на должность руководителя учебного заведения был назначен выпускник Академии МВД СССР,
начальник городского УВД Попов Виктор
Владимирович.
Начался новый этап развития учебного
заведения. Школа успешно прошла государственную аттестацию и аккредитацию. Наряду с ростом кадрового потенциала и укреплением материально-технической базы приоритетной целью стало
создание высшего учебного заведения.
В результате целенаправленной работы В. В. Попова, при поддержке Министерства юстиции, Главного управления исполнения наказаний и Губернатора Вологодской области в декабре
1999 года было создано самостоятельное высшее учебное заведение –
В. В. Попов,
Вологодский институт права и экононачальник учебного заведения
с 1995 по 2011 год
мики Минюста России.
В 2004 году Виктору Владимировичу было присвоено звание генерал-майор
внутренней службы.
По инициативе В. В. Попова была создана первая в уголовно-исполнительной системе внештатная рота почетного караула, открыт музей истории
учебного заведения. Институт стал многопрофильным учебным заведением,
научным и учебно-методическим
центром Федеральной службы исполнения наказаний. Вуз расширил сферы реализуемых программ
высшего профессионального образования. За эти годы значительно
вырос научный потенциал профессорско-преподавательского
состава института, была усовершенствована материально-техническая база.
8 апреля 2011 года на должность начальника ВИПЭ ФСИН
России был назначен Бабурин
Сергей Витальевич.
Значительное
внимание
С. В. Бабурин уделял достижению высокого уровня успеваемости, служебной и исполС. В. Бабурин,
нительской дисциплины, восначальник учебного заведения
с 2011 по 2016 год
питанию профессиональной

НАЧАЛЬНИКИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

П

ервым начальником учебного заведения стал выпускник Академии МВД СССР
депутат Октябрьского райсовета и член райкома КПСС Покровский Валерий Константинович. Его энергия, большой опыт организаторской работы, высокий профессионализм способствовали тому, что за короткий
срок было завершено строительство школы,
сформирован квалифицированный коллектив сотрудников и преподавателей.
Валерию Константиновичу удалось в непростые для страны годы создать школу,
ставшую базовой для подготовки профессиональных кадров для уголовно-исполнительной системы нашей страны, сформировать коллектив единомышленников и вместе
с ним не просто построить стены учебного
В. К. Покровский,
начальник учебного заведения
заведения, а наполнить их духом патриотизс 1977 по 1993 год
ма, творчества, новаторства.
При его непосредственном участии в школе были созданы система курсантского самоуправления, народный университет культуры. Гордостью школы был самодеятельный духовой оркестр. С первых дней стали
складываться и свои традиции, в том числе
торжественное принятие Присяги и выпуск
молодых специалистов в центре города на
площади Революции.
Много сил и энергии было вложено в создание спортивной базы – спортивного зала,
зала тяжелой атлетики, зала самбо, стрелкового тира. При В. К. Покровском были введены в эксплуатацию учебно-лабораторный
корпус, общежитие для курсантов, столовая,
создан загородный учебный полигон.
В январе 1994 года руководителем учебного заведения стал Никитин Геннадий Георгиевич. Он проработал в школе недолго,
но оставил о себе добрую память. При нем
была открыта новая специальность «Правоохранительная деятельность», расширился
Г. Г. Никитин,
кадровый состав юридического цикла учебначальник учебного заведения
ного заведения. Многое Геннадий Георгиевич
с 1994 по 1995 год
сделал для развития спорта в стенах школы.
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этики и культуры поведения, военно-патриотическому и нравственно-эстетическому
воспитанию обучающихся.
В 2011 году был создан внештатный ансамбль барабанщиц и барабанщиков,
а в 2016 году – внештатная женская рота почетного караула.
1 сентября 2011 года в День знаний в институте состоялась церемония вручения
Знамени учебного заведения.
В 2014 году при активном содействии С. В. Бабурина в ВИПЭ ФСИН России был реорганизован музей образовательной организации, обновлены его экспозиции, установлено мультимедийное музейное оборудование. В 2015 году музей был дополнен тремя новыми экспозициями: «Музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945
годов», композицией из стендов «Входная группа», комплексом стел «Аллея славы
Героев России – сотрудников уголовно-исполнительной системы».
За активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Вологодский институт права и экономики ФСИН России был награжден медалью
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и сопроводительным документом за подписью Путина Владимира Владимировича.
В 2012 году С. В. Бабурину было присвоено звание высшего начальствующего состава – генерал-майор внутренней службы, в 2014 году – «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации».
С 1 января 2017 года на должность начальника института был назначен Харьковский
Евгений Леонидович. Евгений Леонидович с
отличием окончил юридический факультет
Воронежской высшей школы МВД России.
Большое внимание Е. Л. Харьковским уделяется развитию факультета повышения квалификации. Так, за последний год увеличилось количество и обучающихся на факультете, и территориальных органов, направляющих слушателей на обучение. В общежитии
института улучшены жилищно-бытовые условия слушателей факультета. Под руководством Е. Л. Харьковского осуществляется
работа по созданию и развитию кадетских
классов, заключен ряд соглашений о взаимодействии с общественными организациями
города. Растет публикационная активность
сотрудников института в периодических изЕ. Л. Харьковский,
начальник учебного заведения с 2017 года
даниях, учитываемых РИНЦ, ВАК, Web of
Science, Scopus. Ежегодно увеличивается набор на обучение, в том числе по договорам об оказании платных образовательных услуг. Институт единственный в городе
осуществляет набор на заочную форму обучения по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.
В декабре 2017 года Указом Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Евгений
Леонидович награжден медалью «В память 100-летия восстановления Патриаршества
в Русской Православной Церкви».

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА

Вологодский институт права и экономики ФСИН России видит свою миссию в

обеспечении качественной подготовки кадров для Федеральной службы исполнения наказаний, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
предприятий и организаций различных форм собственности, которые способны к
постоянному профессиональному росту, эффективной работе в соответствии с
требованиями международных стандартов.
Деятельность вуза строится на сочетании традиций и инноваций в области
высшего образования, на идеалах гармоничного развития личности, гражданственности и служения Отечеству.
Институт вносит свой вклад в сохранение и преумножение интеллектуальных, нравственных и культурных ценностей общества и способствует процветанию России как правового и демократического государства.
Учебное заведение успешно взаимодействует с органами государственной
власти и управления, образовательными и научными учреждениями ФСИН
России, Минюста России и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы, другими правоохранительными органами, участвует в реализации региональных программ, инициируемых Правительством Вологодской области.
За последние три года для уголовно-исполнительной системы подготовлены
свыше 500 специалистов, показатели закрепляемости выпускников института стабильны и составляют 99,7 % (количество подготовленных специалистов
составило: в 2015 году – 218 (закрепляемость – 100 %), в 2016 году – 173
(закрепляемость – 100 %),
в 2017 году – 168 (закрепляемость – 99 %), в
2018 году – 131 (закрепляемость – 99 %)). Лица,
окончившие институт, распределяются в органы и
учреждения, направившие
их на учебу (переменный
состав ВИПЭ ФСИН России комплектуется 59 территориальными органами).
В структуру института входят 38 структурных
подразделений, среди них
5 факультетов, включающих в себя 15 кафедр и
Торжественный выпуск курсантов
учебно-строевые подразна площади Революции, 2018 год
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деления, отдел кадров,
учебный отдел, организационно-научный отдел,
редакционно-издательский отдел, отдел по работе с личным составом,
информационно-технический отдел, финансово-экономический отдел,
отдел тылового обеспечения, отдел организации
дежурной службы и службы вооружения, секретариат, юридическая служЗаседание ученого совета института, 2018 год
ба,
иные структурные
подразделения.
Управление институтом осуществляют ФСИН России и руководство института (начальник, его заместители). Управление образовательным учреждением строится на
принципе сочетания единоначалия и коллегиальности. Общее руководство осуществляют выборный представительный орган – ученый совет, а также коллегиальные органы управления – общее собрание (конференция) работников и обучающихся института, совещание при начальнике института, совет обучающихся института. Состав
и полномочия этих советов (представительных органов) определяются положениями,
утвержденными приказами ВИПЭ ФСИН России.
Решение по основным вопросам организационной, учебной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности принимает ученый совет института. В целях
совершенствования организации научной деятельности, ее методического обеспечения, расширения связи науки с практикой в институте действует научно-экспертный
совет. На методическом совете рассматриваются вопросы повышения качества методического обеспечения образовательного процесса, на редакционно-издательском
совете – вопросы редакционно-издательской деятельности.
Для обучающихся созданы условия, позволяющие принимать участие в управлении институтом. В соответствии с решением общего собрания курсантов и студентов
института (протокол № 1 от 10.03.2016) приказом ВИПЭ ФСИН России от 05.10.2016
№ 393 «О совете обучающихся ВИПЭ ФСИН России» был создан и начал свою работу
совет обучающихся института – постоянно действующий представительный и координирующий орган курсантов и студентов, коллегиальный орган самоуправления обучающихся.
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, составляет 1554 человека, в том числе по очной форме обучения 961 человек (811 – бюджет,
150 – ФВО), по заочной форме обучения – 593 человека (369 – бюджет, 224 – ФВО).
Всего в образовательном процессе в 2017/2018 учебном году были задействованы
163 преподавателя, из них 18 докторов наук (в том числе 6 на постоянной основе) и 93
кандидата наук. Доля лиц с учеными степенями/учеными званиями составила 68,1 %.
В 2018/2019 учебном году количество лиц, участвующих в учебном процессе, возрос-

ло до 174, однако качественные показатели профессорско-преподавательского состава (доля лиц с учеными
степенями/учеными званиями в общем числе преподавателей) не уменьшились и
составили 68,4 %.
Увеличилось количество
практических работников –
действующих
руководителей или специалистов профильных учреждений, организаций, участвующих в
Учебно-методические сборы, 2017 год
образовательном процессе.
В 2017/2018 учебном году в
институте на условиях внешнего совместительства работали 9 таких преподавателей, а в 2018/2019 учебном году их число возросло до 14.
В соответствии с задачей повышения научно-педагогического потенциала
образовательных организаций в 2017 году 41 сотрудник и работник института
из числа профессорско-преподавательского состава прошел курсы повышения квалификации, один сотрудник – профессиональную переподготовку.
На базе кабинета педагогического мастерства функционирует постоянно действующий семинар для профессорско-преподавательского состава «Проблемы
повышения качества образования
в образовательной организации».
Организована работа Школы начинающих преподавателей, реализуется график открытых и показательных занятий. Регулярно в целях повышения мастерства профессорско-преподавательского
состава, поднятия престижа
преподавательской профессии,
совершенствования методики
обучения, повышения качества
образования,
распространения передового педагогического опыта проводится конкурс
«Лучший преподаватель года».
Институт имеет лицензию
на право ведения образовательной деятельности по
программам высшего обПобедители в номинации
разования, а также допол«Передовой педагогический опыт», 2017 год
нительного
образования
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(серия 90Л01 № 0009148,
регистрационный № 2112 от
26.04.2016) и свидетельство
о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0002154,
регистрационный № 2055 от
24.06.2016).
Количество лицензированных программ высшего образования – 15 (из них программ
бакалавриата – 6, программ
специалитета – 4, программ
магистратуры – 3, программ
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре –
Встреча курсантов с представителями общественности,
2), дополнительного образо2019 год
вания – 2 (дополнительного
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых).
Институт осуществляет подготовку специалистов по двум специальностям («Правоохранительная деятельность», «Психология служебной деятельности») и трем направлениям подготовки высшего образования («Психология», «Юриспруденция» и
«Технология лесозаготовительных и перерабатывающих производств»). С 2018 года
осуществляется набор обучающихся на образовательные программы магистратуры
по направлениям «Юриспруденция» и «Психология». Реализуются 15 дополнительных
профессиональных программ
и 2 программы первоначальной
подготовки.
С целью расширения перечня образовательных программ,
реализуемых на инженерноэкономическом
факультете,
институт осуществляет подготовку к лицензированию образовательной программы бакалавриата «Технология изделий
легкой промышленности».
За период существования
Торжественный прием выпускников ФСИН России в Кремле
образовательной организации
(с 1979 по 2018 год) ее окончили 12 065 человек, в том числе по средней форме обучения 4253 человека (в том числе 170 с отличием), по высшей форме – 7812 (в том числе 495 с отличием). В период
с 2010 по 2018 год 16 выпускников ВИПЭ ФСИН России были награждены золотыми
медалями за отличное окончание образовательных учреждений высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний.

В течение 2016/2017 учебного года 4 курсанта, занимающихся на «отлично» и активно участвующих в научной и общественной деятельности института, получали
стипендии им. Г. Р. Державина, именную стипендию ФСИН России.
По итогам обучения в 2017/2018 учебном году 3 курсантам назначены стипендии
ФСИН России, 7 курсантам – стипендии Губернатора Вологодской области.
Всего в период с 2000 года стипендии Президента Российской Федерации были
назначены 4 обучающимся, Правительства Российской Федерации – 8 обучающимся, имени Г. Р. Державина – 9, именные стипендии ФСИН России – 15.
Во внештатной юридической службе (юридической клинике) ВИПЭ ФСИН России ежегодно работают свыше 50 курсантов с целью оказания бесплатной юридической помощи гражданам.
Тематика научных исследований института соответствует приоритетным направлениям реформирования уголовно-исполнительной системы и служит задачам мониторинга ее современного состояния, выработки конкретных форм,
методов, инструментов работы с различными категориями осужденных, а также
совершенствования образовательного процесса в ведомственных вузах. Более
половины исследований проводится институтом по заявкам управлений и территориальных органов ФСИН России.
Институт обладает развитой научно-исследовательской базой. В вузе созданы и успешно функционируют 5 научно-исследовательских лабораторий, учебно-научный
информационный
центр,
цифровая научно-исследовательская лаборатория изучения
зарубежного
опыта
пенитенциарной деятельности,
экспериментальный
дендропарк, научно-методический кабинет.
В целях проведения
эмпирических исследований, экспериментальной
апробации
и внедрения результатов научных исследований
института
Пленарное заседание международной
в практическую деянаучно-практической конференции, 2018 год
тельность совместно
с УФСИН России по
Вологодской области на базе исправительных учреждений и следственных изоляторов Вологодской области созданы экспериментальные площадки.
В целях выявления наиболее актуальных научных проблем, обобщения и систематизации положительного опыта работы учреждений и ор-
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ганов уголовно-исполнительной системы институт ежегодно организует научные мероприятия. Предложения ученых, рекомендации научно-практических конференций и
семинаров, другие научные продукты востребованы ФСИН России.
В институте функционирует курсантское научное общество. Ежегодно проводится «Неделя науки» – комплекс научных мероприятий адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей различных российских и зарубежных вузов. Курсанты института традиционно показывают
высокие результаты в научных конкурсах всероссийского
и региональных уровней.
С 2007 года в вузе издается научно-практический журнал «Вестник института: преступление, наказание, исправление».
С мая 2018 года выпускается сетевой электронный
научно-популярный журнал частного и публичного права
«Ius publicum et privatum».
В целях реализации положений Концепции развития
уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года, предусматривающей развитие международного сотрудничества,
изучение и распространение зарубежного опыта в сфере исполнения наказаний и содержания под стражей, совместную подготовку специалистов для уголовно-исполнительной системы, обеспечение международного уровня
проводимых научных исследований, а также интеграцию
в международную систему науки и образования, институт
осуществляет сотрудничество с зарубежными пенитенциарными учреждениями и учебными заведениями.
Вузом установлены контакты с образовательными учреждениями пенитенциарных служб Беларуси, Германии,
Казахстана, Кыргызстана, Норвегии, Польши, Чехии, Швейцарии, Финляндии, а также
с рядом международных общественных организаций и фондов, в числе которых Региональные представительства МОО «Международная тюремная реформа» (“Prison
Reform International”, PRI) в Москве и Центральной Азии, СПИД-фонд «Восток-Запад».
Подписаны соглашения о сотрудничестве с Главным центром подготовки сотрудников Тюремной службы Республики Польши в г. Калише, Институтом подготовки кадров
Тюремной службы Чешской Республики, Костанайской Академией МВД Республики
Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, Академией МВД Республики Беларусь, Высшим специальным учебным учреждением Нордвестшвайц (FHNW) «Высшая школа
социальной работы» (г. Ольтен, Швейцария), Отделом юстиции, Институтом подготовки кадров для УИС и службы пробации Финляндии.
В институте на постоянной основе проводятся международные научно-практические
конференции и семинары по актуальным вопросам пенитенциарной науки и практики, в которых в различное время принимали участие представители пенитенциарных
служб Беларуси, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Норвегии, Польши, Уз-

бекистана, Финляндии,
Чехии,
Швейцарии.
Кафедрами института
успешно используются
возможности проведения электронных конференций и семинаров.
Благодаря
высоким
результатам
международного сотрудничества институт получил известность за рубежом
Заседание международного круглого стола, 2017 год
и стал постоянным
участником международных мероприятий по проблемам пенитенциарной науки
и практики.
Учебно-материальная база института создает возможности применения в
процессе обучения современных образовательных технологий и включает
специально оборудованные аудитории (15 лекционных залов, 43 учебные аудитории, 2 класса-полигона, 11 компьютерных классов, в том числе лингафонный
кабинет, информационно-ситуационный центр, кабинет дистанционных образовательных технологий, учебно-научный информационный центр, 2 лаборатории (криминалистическая, биологическая)), учебные мастерские, загородную
учебную базу, 7 учебных рабочих мест сотрудников уголовно-исполнительной системы, 4 спортивных зала, открытую
спортивную площадку,
стрелковый тир.
Организована работа общей и секретной библиотек. Фонд
общей библиотеки по
основной,
дополнительной и справочной
литературе
составляет свыше 150 тыс.
экземпляров, в том
числе
учебно-методической – 99 246.
Коэффициент книгообеспеченности
соЗанятие с курсантами института в классе-полигоне,
ставляет от 0,5 до 2,4
2018 год
(в зависимости от цикла дисциплин и основной образовательной программы). В институте
обеспечена возможность индивидуального доступа для каждого обу-
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С 2013 года осуществляет ежедневный эфир
радио института. Сетка
радиовещания наполнена программами патриотического, исторического и культурного
содержания.
В рамках воспитательной работы ежегодно проводятся торжественные ритуалы
принятия Присяги и
выпуска
молодых
специалистов, присвоения специальАллея славы Героев России – сотрудников
ных званий. Особое
уголовно-исполнительной системы, 2017 год
внимание уделяется мероприятиям,
посвященным празднованию профессиональных и государственных праздников: Дня защитника Отечества, Дня работника уголовно-исполнительной системы, Дня Победы, Дня России, Международного женского дня и др.
Большое внимание уделяется культурно-массовой работе и организации
досуга курсантов. С 1980 года в учебном заведении действует университет
культуры и искусств, программа которого включает экскурсионное обслуживание, организацию лекториев по краеведению и различным направлениям искусства. В картинной мини-галерее института размещаются выставки вологодских художников
и фотографов, ветеранов, сотрудников
и курсантов института.
Курсанты могут
раскрыть свои таланты в хореографической, театральной
и вокальной студиях, студии журналистики, команде КВН,
оркестре, ансамбле
барабанщиц и барабанщиков,
роте
почетного караула.
Участники самодеятельности неоднократно становились
Офицерский бал, 2018 год

чающегося к электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM (на основе прямого
договора с правообладателем).
Имеются актовый зал на 350 мест, общежитие на 478 мест, столовая на 260 посадочных мест, буфет, медицинская часть. Общая площадь зданий и сооружений института составляет 35,4 тыс. м2.
Воспитательная работа в институте нацелена на формирование профессионально
значимых качеств, необходимых сотрудникам правоохранительных органов в их практической деятельности, и включает патриотическое, профессиональное, нравственное, эстетическое и физическое воспитание. В целях повышения качества проводимой воспитательной работы вуз активно взаимодействует с правоохранительными
органами города и области – УМВД России, УФСИН России по Вологодской области,
общественными и религиозными организациями. Заключены соглашения о сотрудничестве с Вологодской митрополией Русской православной церкви, Уполномоченным
по правам человека в Вологодской области, Вологодским объединением поисковиков, ВРООО «Российское военно-историческое общество», Центром имени писателя
В. И. Белова, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Вологодской области, ВРОООО «Российский Красный Крест».
В индивидуально-воспитательную работу с курсантами активно вовлечены общественные формирования института – аттестационная и дисциплинарная комиссии,
советы факультетов и советы курсов, женский совет и совет ветеранов. В вузе функционирует совет обучающихся, главной задачей которого является
содействие
органам
управления института
в организации учебной,
научной деятельности
и воспитательной работы.
В целях повышения
качества учебной деятельности курсантов
ежегодно проводятся
соревнования на звания «Лучший курс»,
«Лучшая учебная группа факультета», «Лучшая учебная группа
Торжественное вручение
института». В вузе
дипломов победителям соревнований, 2018 год
функционирует Общественное самоуправление курсантов, деятельность которого высоко оценена общественными организациями г. Вологды.
В институте проводится широкий комплекс информационно-пропагандистских мероприятий. Действует музей истории образовательной организации и музей истории Великой Отечественной войны, комплекс, посвященный дням воинской славы России, Аллея
славы Героев России – сотрудников уголовно-исполнительной системы.
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победителями различных областных и всероссийских конкурсов. Команда КВН института является чемпионом Вологодской лиги КВН, призером Кубка КВН среди образовательных организаций ФСИН России. Среди конкурсов, проводимых в вузе, особенно
популярны «Курсант года», «Защитник Отечества», «Мисс института», смотр-конкурс
самодеятельного художественного творчества.
С 2014 года в институте проводится выпускной офицерский бал.
Осуществляется взаимодействие института с Русской православной церковью по
духовно-нравственному воспитанию курсантов. В рамках факультативного курса «Основы православия» организуются встречи курсантов с духовенством епархии. Заключено соглашение с Вологодской духовной семинарией.
С 2014 года институт взаимодействует с ВРОО «Вологодское объединение поисковиков». В рамках совместной работы курсанты института принимают участие в поисковых экспедициях
(урочище Вороново,
Калининский
фронт), в различных
мероприятиях по сохранению
исторической памяти: создание Книги
памяти
Вологодской области, захоронение останков
солдат, работа в архивах и др.
Активно развивается
шефская
работа. Личный состав института оказывает
шефскую
Церемония захоронения останков солдат, погибших
помощь ветеранам
в Великой Отечественной войне, 2017 год
образовательной
организации и города, областной кадетской школе-интернату, кадетским классам г.
Вологды, воспитанникам центров для детей, оставшихся без попечения родителей.
30 января 2018 года подписан договор о сотрудничестве и совместной подготовке
обучающихся в профильных классах между институтом, УФСИН России по Вологодской области и Управлением образования Администрации г. Вологды. Уже 1 сентября
в двух школах города начали работу кадетские классы.
Дальнейшее развитие института видится в повышении качества подготовки кадров
для уголовно-исполнительной системы, приведении деятельности института, организации и содержания обучения в соответствие с современными требованиями развития экономики, уголовно-исполнительной системы и общества.
С этой целью создана Программа развития института, определяющая слудующие
ожидаемые результаты:
– повышение качества отбора кандидатов на обучение в институт;

– адаптация структуры набора к кадровым потребностям учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы;
– повышение качества профессиональной подготовки кадров;
– обеспечение возможности непрерывного совершенствования профессионального образования сотрудников уголовно-исполнительной системы в соответствии с
профилем и специализацией института;
– создание современной системы учебно-методического и информационного
обеспечения образовательного процесса;
– формирование открытого научно-образовательного пространства и повышение качества проводимых научных исследований;
– совершенствование системы воспитательной работы, обеспечивающей подготовку молодых специалистов, обладающих развитыми общекультурными компетенциями, качествами гражданина-патриота;
– внедрение профессиональных стандартов педагогических работников;
– обеспечение закрепляемости выпускников института на службе в органах и
учреждениях уголовно-исполнительной системы;
– повышение уровня удовлетворенности территориальных органов ФСИН
России качеством подготовки специалистов в институте;
– усовершенствование системы управления институтом;
– усовершенствование системы обеспечения функционирования института.

Общий вид территории института, 2018 год
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КОВАЛЕВ
Сергей Викторович,
заместитель начальника института
по кадрам, полковник внутренней службы

РУКОВОДСТВО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Родился 15 июня 1975 года в г. Ленинске Кзылординской области Казахской ССР.
В 1998 году окончил Институт радиотехники и
электроники Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф.
Бонч-Бруевича, в 2011 году – Российскую правовую
академию Минюста России.
В период с 1998 по 2005 год проходил службу на
различных руководящих должностях в УФСИН по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В период с 2006 по 2017 год проходил службу
на различных руководящих должностях в СанктПетербургском институте повышения квалификации работников ФСИН России.
С марта 2017 года проходил службу в ВИПЭ
ФСИН России в должности начальника отдела кадров, с 9 ноября 2017 года
является заместителем начальника ВИПЭ ФСИН России по кадрам.

ХАРЬКОВСКИЙ
Евгений Леонидович,
начальник ВИПЭ ФСИН России,
кандидат юридических наук, доцент,
полковник внутренней службы

СЕРЕДИН
Алексей Александрович,
врио заместителя начальника института
по учебной работе, кандидат юридических наук,
доцент, полковник внутренней службы

Родился 1 января 1976 года в п. Кантемировка Воронежской области.
В 1998 году окончил с отличием юридический факультет Воронежской высшей школы МВД России.
С 1998 по 2009 год проходил службу на различных должностях в ведомственных
образовательных организациях г. Воронежа, обучался в адъюнктуре Московской академии МВД России.
В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности 12.00.08 «Уголовное право, уголовно-исполнительное право и криминология» по теме «Уголовная
ответственность за незаконный оборот наркотиков».
С ноября 2009 года по октябрь 2015 года занимал должность заместителя начальника Воронежского института ФСИН России по учебной работе.
С октября 2015 года по декабрь 2016 года возглавлял Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников ФСИН России.
C января 2017 года – начальник Вологодского института права и экономики ФСИН
России.
Автор более 80 научных работ.

Родился 9 марта 1978 года в г. Воронеже.
В 1999 году окончил Воронежский институт МВД
России по специальности «Юриспруденция».
В 2005 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». В период с 1999 по 2007 год проходил службу в Воронежском институте МВД России в должности преподавателя кафедры, с 2007 по 2017 год – в должности
доцента кафедры. В период с 2017 по 2018 год проходил службу в ВИПЭ ФСИН России в должности
начальника кафедры.
С 10 сентября 2018 года является врио заместителя начальника ВИПЭ ФСИН России по учебной
работе.
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ПАВЛЕНКОВ
Роман Валерьевич,
врио заместителя начальника института
по тылу, подполковник внутренней службы
Родился 27 февраля 1982 года в г. Вологде.
В 2003 году окончил ВИПЭ Минюста России, в
2007 году – Международный университет бизнеса
и новых технологий.
В период с 2003 по 2005 год проходил службу в
оперативно-розыскном бюро при УИН по Вологодской области в должности оперуполномоченного
отдела организации розыска, с 2005 по 2007 год –
в ВИПЭ ФСИН России в должности командира
взвода учебно-строевого подразделения. В период с 2007 по 2012 год проходил службу в УФСИН России по Вологодской области в должности
старшего специалиста финансово-экономического
отдела, а также в должности заместителя начальника отдела по организации трудовой занятости
спецконтингента, с 2012 по 2013 год – в следственном управлении УМВД России по г. Вологде в должности следователя отделения по
расследованию неочевидных преступлений второго отдела.
С сентября 2013 года проходил службу в ВИПЭ ФСИН России в должности заместителя начальника отдела тылового обеспечения. С 23 июля 2018 года является врио
заместителя начальника ВИПЭ ФСИН России по тылу.
ВЕРХНЁВ
Сергей Николаевич,
врио заместителя начальника института
по служебно-боевой подготовке,
полковник внутренней службы
Родился 11 апреля 1971 года в Ульяновской области.
В 1993 году окончил Вологодский государственный педагогический институт, в 1999 году – Юридический институт МВД России.
В период с 1993 по 2011 год проходил службу в
органах внутренних дел.
C сентября 2011 года проходил службу в должности заместителя начальника юридического факультета ВИПЭ ФСИН России.
С 12 сентября 2018 года является врио заместителя начальника ВИПЭ ФСИН России по служебно-боевой подготовке.
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В 2007 году факультет возглавил Нагорных Роман
Вадимович. В это время была получена лицензия на
реализацию образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция», произошло создание внештатной юридической клиники, в образовательный процесс внедрили
модульно-рейтинговую систему обучения, была разработана первая программа развития юридического
факультета. В ходе выполнения институтом мероприятий по программе экспериментального внедрения дистанционных образовательных технологий
была внедрена дистанционная форма обучения по
специальности «Юриспруденция». В рамках реализации программы модернизации учебно-материальной базы практического обучения на юридическом
факультете осуществлялось поэтапное внедрение
объектов инфраструктуры практического обучения: информационно-ситуационный центр, рабочие
учебные места, классы-полигоны.
С 2009 по 2013 год факультетом руководил Сысоев Александр Михайлович. В этот период была
получена лицензия на реализацию образовательной программы по специальности «Правоохранительная деятельность», началась реализация программы ведомственной специализации «Организация воспитательной работы с осужденными», что
обусловило необходимость создания специальной
кафедры уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными.
С января 2013 года работу юридического факультета возглавляет Софронова Светлана Аркадьевна.
В настоящее время факультет осуществляет
подготовку специалистов для органов и учреждений ФСИН России по специальности «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция» для 45 регионов Российской Федерации.
На факультете работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав,
71 % имеет научные степени кандидата и доктора
наук. Сотрудники юридического факультета подтверждают свою квалификацию ежегодным участием в конкурсах профессионального мастерства как
на уровне института, так и в рамках ведомственного межвузовского конкурса. За прошедшие годы
победителями институтского конкурса становились

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

С

СОФРОНОВА
Светлана Аркадьевна,
начальник факультета,
кандидат юридических наук,
доцент, полковник внутренней
службы

сентября 1993 года в институте началось
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по специальности «Правоохранительная деятельность»,
в 1995 году состоялся первый выпуск специалистов со средним специальным образованием.
1 сентября 1997 года был осуществлен первый набор слушателей заочного отделения по высшей форме обучения по специальности «Юриспруденция».
В 2001 году был создан факультет заочного обучения как самостоятельное структурное подразделение, обеспечивающее подготовку кадров по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность», которое возглавил Скоромный
Олег Александрович.
Реализация образовательной деятельности по
специальности «Юриспруденция» осуществлялась
с 1998 года по очной и заочной формам обучения.
Первый выпуск специалистов с высшим юридическим образованием состоялся в 2002 году, в этом
же году был образован юридический факультет, в
структуру которого вошли семь кафедр. Позднее, в
2006 году, в структуру факультета были включены
два сводных курса и отделение заочного обучения,
которое в разные годы возглавляли Скоромный
Олег Александрович, Голикова Ирина Аркадьевна,
Котов Сергей Владимирович.
Первым начальником юридического факультета
был Богданов Николай Николаевич. Под его руководством разрабатывались первые примерные
учебные планы по образовательным программам
для ведомственной системы профессионального
образования. Будучи сторонником практико-ориентированного подхода в обучении, Николай Николаевич стал инициатором введения в учебные планы
внеучебной (ознакомительной) практики для курсантов 1 курса. В связи с введением в 2000 году
нового образовательного стандарта «Юриспруденция» он возглавил авторский коллектив по разработке методических материалов по написанию выпускных квалификационных работ и рабочей программы преддипломной практики.
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ВЕРХНЁВ
Сергей Николаевич,
заместитель начальника
факультета,
полковник внутренней
службы

Начальники
факультета
в разное время

Н. Н. Богданов
(2002–2007)

Р. В. Нагорных
(2007–2009)

А. М. Сысоев
(2009–2013)

Храброва Елена Владимировна, Кузнецова Елена Владимировна, Потапов Андрей Михайлович, Перебинос Юлия Александровна, Батова Оксана Сергеевна. Победителями и призерами проводимого с 2015 года ведомственного межвузовского конкурса педагогического мастерства стали Перебинос
Юлия Александровна, Батова Оксана Сергеевна, Кузнецова
Елена Владимировна, Моторова Наталья Васильевна, Чернышенко Евгения Валерьевна.
Материально-техническая база факультета представлена
специализированными кабинетами и лабораториями в соответствии с требованиями реализуемых образовательных
стандартов: это классы-полигоны для отработки профессиональных навыков, лаборатория цифровой фотографии,
класс деловых игр, информационно-ситуационный центр,
лекционные залы, оснащенные мультимедийным оборудованием, и др.
Курсанты и слушатели юридического факультета являются активными участниками научных мероприятий. Ежегодно
курсанты становятся победителями и призерами международных и всероссийских профессиональных научных конкурсов, в том числе 14 курсантов юридического факультета
заняли призовые места в различных номинациях олимпиады обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях Минюста России и ФСИН России.
Традиционно курсанты факультета за высокие достижения
в учебной и научной деятельности становятся обладателями именных стипендий Правительства Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и др.
С 2013 года обладателями таких стипендий стали 29 курсантов.
На факультете с 2008 года функционирует внештатная
юридическая служба (юридическая клиника) для оказания
бесплатной консультативной помощи малоимущим и социально не защищенным слоям населения. Консультации
проводят курсанты старших курсов под руководством преподавателей-кураторов. Прием посетителей организован
на десяти площадках клинического обучения, три из которых расположены в исправительных учреждениях. В работе
юридической клиники в настоящее время участвуют 69 курсантов и 8 преподавателей.
На протяжении нескольких лет курсантами и преподавателями юридического факультета систематически проводится работа с несовершеннолетними по развитию правовой
грамотности, профориентации, формированию здорового
образа жизни, патриотизма.
Курсанты показывают высокие достижения в культурно-досуговой и творческой деятельности. Команда

КВН ВИПЭ ФСИН России «Люди
ФСИНем» неоднократно становилась
финалистом конкурсов регионального
и ведомственного уровней.
С момента образования факультета подготовлено свыше двух тысяч
специалистов для уголовно-исполнительной системы и иных правоохранительных органов. Ежегодно
дипломы о высшем юридическом
образовании получают более 200
выпускников. С 2011 года 107 выпускников получили дипломы с отЕ. Л. Харьковский с призерами олимпиады
личием, а 6 человек завершили обобучающихся в федеральных государственных
учение с золотой медалью ФСИН
образовательных организациях
России.
Минюста России и ФСИН России, 2017 год
В настоящее время факультет
успешно решает задачи по совершенствованию структуры и содержания подготовки кадров в соответствии с потребностями уголовно-исполнительной системы и требованиями реализуемых образовательных стандартов, обеспечивая
максимальное приближение содержания обучения к реальным условиям служебной деятельности.
Юридический факультет активно взаимодействует с отраслевыми управлениями, территориальными органами, образовательными и научными учреждениями ФСИН России в целях обеспечения потребностей развития уголовно-исполнительной системы.
Кафедры и аппарат юридического факультета продолжают работу по созданию современной системы учебно-методического, научного и информационного обеспечения образовательного процесса.
Приоритетным направлением деятельности является также и воспитательная работа, обеспечивающая подготовку молодых специалистов, обладающих развитыми профессиональными и социальными компетенциями,
качествами гражданина-патриота.
За более чем десятилетний срок
на факультете накоплен значительный опыт подготовки юридических
кадров высшей квалификации для
уголовно-исполнительной системы
и других правоохранительных органов.
В структуру юридического факультета входят: начальник, его
заместитель, группа планирования
и организации учебного процесса, отделение заочного обучения,
группа организации методической
Учения курсантов выпускного курса,
работы и контроля учебного про2018 год
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цесса, кафедры административно-правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, государственно-правовых дисциплин, уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными,
уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, два
учебно-строевых подразделения.
Руководство и сотрудники юридического факультета: начальник
Кадровый юридического факультета полковник внутренней службы Софронова
состав
Светлана Аркадьевна; заместитель начальника полковник внутренней службы Верхнёв Сергей Николаевич; старшие преподаватели-методисты подполковник внутренней службы Никулина Нина Александровна и капитан внутренней
службы Кожина Елена Николаевна; преподаватели-методисты майор внутренней
службы Богданова Елена Васильевна, капитан внутренней службы Жильцова Нелли
Львовна, майор внутренней службы Терещенкова Надежда Александровна; старший
методист Зайцева Алла Венедиктовна.
Руководство и сотрудники отделения заочного обучения: начальник отделения подполковник внутренней службы Филиппов Игорь Владимирович; старший преподаватель-методист подполковник внутренней службы Демидова Мария Викторовна; преподаватель-методист капитан внутренней службы Коновалова Надежда Андреевна.

КАФЕДРА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ
ДИСЦИПЛИН

История кафедры начинается с сентября

ЗАВИТОВА
Светлана Васильевна,
начальник кафедры,
кандидат юридических наук,
доцент, подполковник
внутренней службы

Коллектив факультета (слева направо): верхний ряд: Н. А. Терещенкова, Е. В. Богданова,
С. Н. Верхнёв, И. В. Филиппов, Н. А. Коновалова; нижний ряд: Е. Н. Кожина,
М. В. Демидова, С. Н. Софронова, Н. А. Никулина, Н. Л. Жильцова
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1993 года, когда с открытием юридической
специальности в нашем учебном заведении
(тогда – Вологодской ССШПНС МВД СССР)
был образован цикл «Правоохранительная
деятельность». В 1994 году на базе прежнего создается несколько циклов, в том числе
цикл государственно-правовых дисциплин
и административной деятельности органов внутренних дел. В мае 1997 года, когда
средняя специальная школа стала филиалом Рязанского института права и экономики, цикл был преобразован в кафедру. Как
самостоятельное подразделение кафедра
административно-правовых
дисциплин
сформировалась к 2002 году.
С 2002 по 2005 год кафедрой руководил
Нагорных Роман Вадимович, оказавший
значительное влияние на становление
кафедры как самостоятельного структурного подразделения института, формирование ее научной деятельности. Под его
руководством в 2003 году кафедра начала осуществлять подготовку адъюнктов
по специальности 12.00.11.
С 2006 по 2009 год кафедру возглавлял Колосков Александр Михайлович, а
с 2010 года по настоящее время – Завитова Светлана Васильевна.
В период становления кафедры
преподавателями была произведена
значительная работа в сфере учебно-методического обеспечения дисциплин, заложены инновационные
основы преподавания юридических
дисциплин. В частности, профессорско-преподавательским
составом кафедры широко используются
активные и интерактивные формы
проведения занятий лекционного и
семинарского типа.

Начальники
кафедры в разное
время

Р. В. Нагорных
(2002–2005)

А. М. Колосков
(2006–2009)

Кадровый
состав

В настоящее время кафедра принимает участие в реализации двух образовательных программ: по специальности
«Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция».
На кафедре организована индивидуальная и консультативная работа с обучающимися. Постоянно обновляется методическое обеспечение преподаваемых дисциплин.
Преподаватели принимают активное участие в конкурсах
профессионального мастерства, проводят открытые и показательные занятия. В рамках работы юридической клиники
оказывают консультативную помощь населению.
Научно-исследовательская деятельность осуществляется преимущественно в рамках тематики, направленной на
совершенствование организации деятельности учреждений
и органов ФСИН России. В рамках данной тематики были
подготовлены диссертационные исследования на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ежегодно
кафедрой проводятся научно-практические семинары, на
которые приглашаются сотрудники учреждений и органов
ФСИН России, прокуратуры, органов внутренних дел и других органов исполнительной власти.
Кафедра осуществляет взаимодействие с различными
практическими органами (УФСИН России по Вологодской
области, прокуратурой Вологодской области, управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области) и с высшими учебными заведениями по направлениям дисциплин кафедры.
Преподаватели успешно руководят научно-исследовательской работой курсантов, студентов и слушателей. Научные работы, подготовленные обучающимися, регулярно занимают призовые места в различных конкурсах, в том числе
в олимпиаде Минюста России и ФСИН России.
Кафедра осуществляет образовательный процесс на
юридическом факультете, факультетах психологии и права, повышения квалификации и профессионального обучения.
Кафедрой обеспечивается обучение по более чем 25
дисциплинам, среди них такие базовые предметы, как административное право, налоговое право, финансовое право, экологическое право, муниципальное право. Ряд дисциплин связан со специализацией обучающихся: организация
деятельности уголовно-исполнительных инспекций, основы
управления в правоохранительных органах, обеспечение
прав человека в деятельности правоохранительных органов, организационно-правовые основы противодействия
коррупции и др.

Завитова Светлана Васильевна – начальник кафедры, кандидат юридических
наук, доцент, подполковник внутренней службы. В 2001 году окончила с отличием юридический факультет Вологодского государственного педагогического университета. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности
12.00.14 «Административное право, финансовое право, информационное право» по теме «Финансово-правовое регулирование организации страхования в Российской
Федерации». Ученое звание доцента
присвоено в 2010 году. Преподаваемые дисциплины: финансовое право,
налоговое право. Область научных
интересов: финансовые правоотношения в сфере страхования.
Старостин Сергей Алексеевич –
профессор кафедры, доктор юридических наук, профессор, полковник милиции в отставке. В 1976 году окончил
Тульский политехнический институт.
В 1993 году защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Правовые и
организационные основы управления
органами внутренних дел при массовых беспорядках», в 2000 году – докС. В. Завитова на госэкзамене, 2018 год
торскую диссертацию по теме «Управление органами внутренних дел при
чрезвычайных ситуациях: правовые и организационные аспекты». Преподаваемые дисциплины: административное право, судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность, организация управления правоохранительными
органами. Область научных интересов: государственное управление, административное
право и административный процесс.
Нагорных Роман Вадимович – профессор кафедры, доктор юридических наук, доцент,
почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, полковник внутренней службы в отставке. В 1992 году окончил Екатеринбургское командное
артиллерийское училище, в 1997 году – Московскую государственную юридическую академию. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Организационно-правовые
аспекты кадрового обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы Минюста
России», в 2017 году – докторскую диссертацию по теме «Административно-правовое регулирование государственной службы Российской
Федерации в правоохранительной сфере». Преподаваемые дисциплины: административное
право, административный процесс. Область
научных интересов:
административно-правовое
регулирование государственной
службы в правоохранительной сфере.
Мельникова Наталия Александровна
– доцент кафедры,
кандидат
юридических наук,
Презентация монографии Р. В. Нагорных, 2019 год
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научных интересов: обеспечение прав человека, региональная экологическая политика и механизмы
защиты экологических прав граждан.
Моторова Наталья Васильевна – преподаватель кафедры, майор внутренней службы. В 1996 году
окончила Вологодский государственный педагогический университет, в 2013 году – ВИПЭ ФСИН России. Адъюнкт Академии ФСИН России. Преподаваемые дисциплины: муниципальное право, государственная служба в уголовно-исполнительной системе. Область научных интересов: конституционное и муниципальное право, конституционный и муниципальный процесс.
Анискина Надежда Владимировна – преподаватель кафедры, старший лейтенант внутренней
службы. В 2011 году с отличием окончила Вологодский государственный педагогический университет, в 2013 году – Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина
(МГЮА). В 2013 году получила сертификат в Ассоциации юристов России, подтверждающий квалификацию юриста по гражданско-правовой специализации. Аспирант Академии ФСИН России.
Преподаваемые дисциплины: финансовое право, налоговое право, административное право.
Область научных интересов: применение административного принуждения в уголовно-исполнительной системе, организация и правовое регулирование прохождения службы в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы.

доцент, подполковник внутренней службы. В 2003 году с отличием и золотой медалью окончила ВИПЭ
ФСИН России. В 2011 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности 12.00.14 «Административное право, финансовое право, информационное право» по теме
«Административная деятельность учреждений Федеральной службы исполнения наказаний». Ученое звание
доцента присвоено в 2015 году. Преподаваемые дисциплины: административное право, организация деятельности уголовно-исполнительных
инспекций, государственная служба
в уголовно-исполнительной системе.
Область научных интересов: административная юрисдикция органов и
учреждений ФСИН России.
Дербина Ольга Васильевна – доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы. В 2001 году окончила
Московскую государственную юридическую академию. В 2012 году защиО. В. Дербина на заседании юридической клиники, 2018 год
тила кандидатскую диссертацию по
специальности 12.00.11 «Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности» по теме «Правовое и организационное обеспечение планирования правоохранительной деятельности уголовно-исполнительной системы России». Ученое звание доцента присвоено в 2017 году.
Преподаваемые дисциплины: административное право, правоохранительные органы, организационно-правовые основы противодействия коррупции. Область научных интересов: организация и правовое регулирование управления учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.
Кириловский Олег Валерьевич – старший преподаватель кафедры, подполковник внутренней службы. В 2006 году окончил Московский государственный индустриальный университет. В период с 1998
по 2013 год служил в органах внутренних дел на различных должностях. Преподаваемые дисциплины:
основы управления в правоохранительных органах, организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций, правоохранительные органы. Область научных интересов: организация правоохранительной деятельности в органах
и учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Мокрецов Юрий Владимирович –
старший преподаватель кафедры,
кандидат экономических наук, капитан внутренней службы. В 2005 году
окончил с отличием Вологодский
государственный технический университет, в 2016 году – ВИПЭ ФСИН
России. В 2012 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности 05.02.22 «Организация
производства (в промышленности)»
по теме «Совершенствование технической подготовки производства
при выпуске инновационной продукции». Преподаваемые дисциплины:
экологическое право, обеспечение
прав человека в деятельности праН. В. Моторова, Ю. В. Мокрецов на межведомственном
воохранительных органов. Область
семинаре, 2019 год

Коллектив кафедры (слева направо): Р. В. Нагорных, Ю. В. Мокрецов, П. В. Голодов,
О. В. Дербина, С. В. Завитова, О. В. Кириловский, Н. В. Моторова, Н. В. Анискина
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До 2007 года кафедрой государственно-правовых дисциплин руководил Молодов Олег Борисович. С августа 2007
года ее возглавила кандидат юридических наук, доцент
Софронова Светлана Аркадьевна, а с октября 2013 года –
кандидат юридических наук, доцент Кириловская Наталья
Николаевна.
В период становления кафедры большое внимание уделялось учебно-методическому обеспечению преподаваемых дисциплин, внедрению инновационные форм преподавания.
Кафедра ведет работу по основным направлениям деятельности: учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной работе.
В рамках учебной деятельности кафедра осуществляет
организацию и проведение на высоком уровне образовательного процесса, направленного на получение обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков,
выработку компетенций с целью подготовки, переподготовки
и повышения квалификации специалистов для уголовно-исполнительной системы. Это подтверждается результатами
конкурса «Лучший преподаватель года», который проводится в институте раз в три года. Так, в 2010 году победителем
конкурса была признана Кириловская Наталья Николаевна,
в 2013 году – Кузнецова Елена Владимировна, в 2017 году –
Батова Оксана Сергеевна. Преподавателями апробирована
и успешно используется модульно-рейтинговая система обучения по дисциплинам кафедры. В рамках работы юридической клиники осуществляется закрепление теоретических
знаний обучающихся и получение ими практических умений.
Учебно-методическая деятельность направлена на совершенствование методического обеспечения образовательного процесса, внедрение новых образовательных технологий,
методов и средств обучения. На кафедре организованы и
функционируют три предметно-методические секции: общеюридических дисциплин, историко-юридических дисциплин
и публично-правовых дисциплин. Сотрудники ежегодно принимают участие в конкурсе профессионального мастерства
педагогических работников образовательных организаций
высшего образования ФСИН России. Так, в 2016 году Перебинос Юлия Александровна стала победителем в номинации «Лучший передовой педагогический опыт», в 2017
году Батова Оксана Сергеевна заняла 3 место в номинации
«Лучшая рабочая программа дисциплины», в 2018 году Кузнецова Елена Владимировна стала победителем в номинации «Фонды оценочных средств».
В рамках научно-исследовательской деятельности кафедра проводит фундаментальные, поисковые и прикладные

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ
ДИСЦИПЛИН

История

КИРИЛОВСКАЯ
Наталья Николаевна,
начальник кафедры,
кандидат юридических наук,
доцент, подполковник
внутренней службы

кафедры
государственно-правовых дисциплин начинается осенью 1993 года, когда с открытием юридической специальности в
ВССШПНС МВД СССР был образован цикл «Правоохранительная деятельность». Под руководством
бывшего работника прокуратуры Белова Николая
Николаевича на цикле объединились преподаватели всех юридических и специальных дисциплин.
В 1994 году был создан новый цикл – государственно-правовых дисциплин и административной деятельности органов внутренних дел. С
одной стороны, новое подразделение планировалось как базовое для подготовки будущих участковых инспекторов милиции, с другой – на нем были
сосредоточены все общеюридические дисциплины: теория государства и права, конституционное,
гражданское, трудовое, экологическое право.
Образованный цикл пополнили преподаватели, прибывшие из практических органов: Смирнов Александр Александрович, ставший начальником цикла, Молодов Олег Борисович, Смолин
Руслан Райдинович, Стяжкин Сергей Владимирович, Нечаев Петр Анатольевич, Казаков Дмитрий
Александрович, Тихомиров Дмитрий Алексеевич,
Блинов Андрей Владимирович. Наряду с учебной деятельностью и организацией внеучебной
практики и стажировки сотрудники цикла с 1995
года принимали активное участие в работе юридического класса, организованного на базе 10–11
классов общеобразовательной школы № 28 г. Вологды.
В мае 1997 года цикл был преобразован в кафедру. С октября 1997 года по май 1998 года кафедру возглавлял доктор юридических наук Кобозев
Алексей Анатольевич, оказавший значительное
влияние на становление подразделения, повышение качества готовящихся учебно-методических
материалов. В этот период произошло разделение на кафедры государственно-правовых дисциплин и административно-правовых дисциплин.
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Начальники
кафедры в разное
время

О. Б. Молодов
(1998–2007)

С. А. Софронова
(2007–2013)

научные исследования по заявкам правового управления ФСИН
России, организует студенческие
олимпиады, конференции. С 2013
года совместно с Уполномоченным
по правам человека в Вологодской
области проводит студенческий
конкурс по правам человека.
Большое внимание уделяется
воспитательной работе с обучающимися. Сотрудники кафедры являются кураторами учебных групп
на юридическом факультете.
Дисциплины, преподаваемые
на кафедре: теория государства и
права, история государства и праНаграждение победителя конкурса
ва России, история государства и
профессионального мастерства, 2016 год
права зарубежных стран, конституционное право России, конституционное право зарубежных стран, конституционное
право, римское право, международное право, проблемы теории государства и права в
современных условиях, юридическая техника, институт мировых судей, международные стандарты при исполнении уголовных наказаний, правоведение, общественный
контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы, общественный контроль за правоохранительными органами, деятельность Европейского суда по правам
человека, сравнительное правоведение, методика преподавания права, история политических и правовых учений, история и методология юридической науки.

ни кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 «Теория и история государства и права;
история учений о праве и государстве» по теме «Необходимость и случайность как выражение закономерностей правовой действительности». Преподаваемые дисциплины: теория государства и права, юридическая техника. Область научных интересов: теория правопорядка.
Мишальченко Юрий Владимирович – профессор кафедры, доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор, почетный адвокат России. В 1990 году с отличием окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. В 2000 году защитил докторскую
диссертацию по специальности 08.00.14 «Мировая экономика» по теме «Теория и практика международной экономической интеграции государств (экономико-правовые и валютно-финансовые
аспекты», в 2005 году докторскую диссертацию по специальности 12.00.10 «Международное право. Европейское право». Ученое звание профессора присвоено в 2002 году. Преподаваемые дисциплины: международное право. Область научных интересов: международное право, мировая
экономика.
Ромашов Роман Анатольевич – профессор кафедры, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, генерал-майор внутренней службы в отставке, мастер спорта СССР по военно-спортивному многоборью. В 1990 году окончил юридический
факультет Ленинградского высшего имени 60-летия ВЛКСМ политического училища МВД СССР,
в 2014 году – факультет психологии Самарского государственного университета. В 1998 году
защитил докторскую диссертацию по специальности 12.00.01 «Теория и история государства
и права; история учений о праве и
государстве» по теме «Современный конституционализм: теоретико-правовой анализ». Ученое звание профессора присвоено в 1999
году. Преподаваемые дисциплины:
теория государства и права; философия права; конституционное
право; юридическая конфликтология; современные проблемы
юридической науки; история и методология юридической науки. Область научных интересов: теория
российского конституционализма,
концепция реалистического позитивизма, теоретические основы
юридической конфликтологии, концепции пенитенциарного права и
пенитенциарной безопасности.
Перебинос Юлия АлександровЮ. А. Перебинос и И. В. Брызгалова на олимпиаде
на – доцент кафедры, кандидат
по историко-правовым дисциплинам, 2019 год
исторических наук, доцент, полковник внутренней службы. В 1997 году с отличием окончила исторический факультет Вологодского государственного педагогического университета, в 2013 году – ВИПЭ ФСИН
России. В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности 07.00.02
«Отечественная история» по теме «Провинциальное чиновничество Европейского Севера России 1930-х годов». Ученое звание доцента присвоено в 2009 году. Преподаваемые
дисциплины: история государства и права России, история государства и права зарубежных стран, методика преподавания права. Область научных интересов: история
государственного управления, социальная история, история уголовно-исполнительной
системы России.
Кузнецова Елена Владимировна – доцент кафедры, кандидат юридических наук,
доцент, майор внутренней службы. В 2004 году окончила с отличием исторический
факультет Вологодского государственного педагогического университета, в 2013 году –
ВИПЭ ФСИН России. В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности 12.00.01 «Теория и история государства и права; история учений о праве

Кириловская Наталья Николаевна – начальник кафедры, кандидат юридических
наук,
доцент, подполковник внутренней службы. В 1999 году окончила с отличием
Кадровый
исторический факультет Вологодского государственного педагогического универсисостав
тета, в 2013 году – ВИПЭ ФСИН России. В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности 12.00.10 «Международное право. Европейское право»
по теме «Система международного права
и его науки в отечественной международно-правовой доктрине XIX – начала XXI
века (историко-теоретический анализ)».
Ученое звание доцента присвоено в 2008
году. Преподаваемые дисциплины: деятельность Европейского суда по правам
человека, международное право. Область научных интересов: международные отношения, теория международного
права, Европейский суд по правам человека.
Свинин Евгений Валерьевич – заместитель начальника кафедры, кандидат
юридических наук, доцент, подполковник
внутренней службы. В 2003 году окончил
с отличием Академию права и управления ФСИН России. В 2006 году защитил
диссертацию на соискание ученой степеЕ. В. Свинин на госэкзамене, 2018 год
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и государстве» по теме «Мировая
юстиция в пореформенной России
(1864–1917 гг.): особенности организации в Вологодской губернии».
Ученое звание доцента присвоено
в 2015 году. Преподаваемые дисциплины: теория государства и права,
конституционное право, институт
мировых судей. Область научных
интересов: история правосудия в
России, судебная система, институт
мировой юстиции.
Когай Ирина Сергеевна – доцент
кафедры, кандидат исторических
наук, доцент. В 1980 году окончила
исторический факультет Ленинградского университета. В 1988 году защитила кандидатскую диссертацию
Е. В. Кузнецова на занятии, 2019 год
по теме «Деятельность комсомольских организаций вузов Ленинграда по коммунистическому воспитанию студенческой молодежи в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.)». Ученое звание доцента присвоено в 1995 году. Преподаваемые дисциплины: история
государства и права России. Область научных интересов: история государственного управления в
России, становление и развитие земства в Российской империи.
Павлушков Александр Рудольфович – доцент кафедры, кандидат исторических наук, доцент, подполковник внутренней службы в отставке. В 1992 году окончил Вологодский государственный педагогический институт, в 2009 году – ВИПЭ ФСИН России. В 2000 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 «Отечественная история» по
теме «Пенитенциарная практика северных монастырей XVIII–XIX вв.». Ученое звание доцента присвоено в 2005 году. В 2015 году окончил докторантуру Северного Арктического федерального университета
по специальности 07.00.02 «Отечественная история». Преподаваемые дисциплины: история государства и права России, история государства и права зарубежных стран, конституционное право, конституционное право России, история политических и правовых учений. Область научных интересов: взаимоотношения церкви и государства
в синодальный период, проблемы
конфессиональной политики, РПЦ
и уголовно-исполнительная система, государствоведение, политическая история, геополитика.
Семёнов Дмитрий Владимирович
– доцент кафедры, кандидат юридических наук. В 1998
году окончил Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). В
2012 году защитил кандидатскую
диссертацию по специальности
12.00.10 по теме «Международно-правовой режим транспортных
коридоров». Преподаваемые дисциплины: международное право,
проблемы теории государства и
права в современных условиях.
Область научных интересов:
А. Р. Павлушков на профориентационном занятии
со старшеклассниками, 2019 год

международное транспортное право,
правовой режим Арктики.
Соколова Татьяна Леонидовна –
доцент кафедры, кандидат исторических наук. В 2004 году с отличием
окончила исторический факультет
Вологодского государственного педагогического университета. В 2009 году
защитила кандидатскую диссертацию
по специальности 07.00.02 «Отечественная история» по теме «Влияние
периодической печати на общественно-политическую жизнь Европейского Севера России в 1985–1993 гг. (на
материалах Архангельской и Вологодской областей)». Преподаваемые
дисциплины: история государства и
права России, история государства
Ю. В. Перрон, Я. И. Тихонов, О. С. Батова
и права зарубежных стран, римское
на заседании круглого стола, 2018 год
право. Область научных интересов:
история государственного управления, политическая история.
Батова Оксана Сергеевна – доцент кафедры, кандидат юридических наук, старший лейтенант внутренней службы. В 1999 году с отличием окончила Московский государственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). В 2007 году защитила кандидатскую
диссертацию по специальности 12.00.15 по теме «Процессуальные особенности рассмотрения споров, связанных с воспитанием детей». Преподаваемые дисциплины: римское право,
юридическая техника, правоведение, конституционное право России, конституционное право, история и методология юридической науки, общественный контроль за деятельностью
уголовно-исполнительной системы. Область научных интересов: законодательный процесс,
правовой статус законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мониторинг правоприменения нормативных правовых актов,
разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Гилёва Наталия Владимировна –
старший преподаватель кафедры,
кандидат исторических наук, майор
внутренней службы. В 1998 году с
отличием окончила исторический факультет Вологодского государственного педагогического университета,
в 2013 году – ВИПЭ ФСИН России.
В 2001 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности
07.00.02 «Отечественная история»
по теме «Демографические процессы
в колхозной деревне Европейского
Севера России в 1960–1970-е годы».
Преподаваемые дисциплины: история государства и права зарубежных
стран, конституционное право зарубежных стран. Область научных инО. С. Батова на практическом занятии,
тересов: демографическая политика
2019 год
в России.
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Брызгалова Ирина Викторовна –
старший преподаватель кафедры,
майор внутренней службы. В 2000
году окончила Уральский гуманитарный институт. С 2015 по 2018 год была
соискателем Академии ФСИН России
по специальности 13.00.01 «Общая
педагогика, история педагогики и образования». Преподаваемые дисциплины: история государства и права
России, история государства и права
зарубежных стран. Область научных интересов: проблемы активизации познавательной деятельности
курсантов, использование в учебном
процессе интерактивных технологий
обучения, применение модульно-рейтинговой системы в образовательном
процессе.
И. В. Брызгалова на внутривузовской
Тихонов Ярослав Игоревич – старстуденческой конференции, 2018 год
ший преподаватель кафедры, кандидат юридических наук, капитан внутренней службы. В 2012 году окончил с отличием ВИПЭ ФСИН России. В 2019 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности 12.00.10 по теме «Институт
превенции в системе российского права». Преподаваемые дисциплины: теория государства и права,
римское право, конституционное (государственное) право зарубежных стран, общественный контроль
за деятельностью уголовно-исполнительной системы. Область научных интересов: юридическая техника и терминология, критерии эффективности законодательства, превенция в юриспруденции.
Перрон Юлия Владимировна – преподаватель кафедры,
майор внутренней службы. В
2009 году с отличием окончила ВИПЭ ФСИН России, в 2011
году – Московскую государственную юридическую академию
им. О. Е. Кутафина (МГЮА). В
2015 году окончила адъюнктуру
ВИПЭ ФСИН России по специальности 12.00.08 «Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право». Преподаваемые дисциплины: международные стандарты при исполнении уголовных наказаний,
общественный контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы, правоведение,
Ю. В. Перрон на антикоррупционном мероприятии, 2018 год
конституционное право России,
конституционное право, римское
право. Область научных интересов: деятельность международных органов ООН и Совета Европы по
правам человека, вопросы соотношения международной и национальной правовых систем, имплементация международных стандартов при исполнении уголовных наказаний в национальное законодательство, осуществление общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы и
правоохранительных органов.

Коллектив кафедры (слева направо): верхний ряд: Д. В. Семенов,
И. С. Когай, А. Р. Павлушков, Т. Л. Соколова, И. В. Брызгалова, Я. И. Тихонов,
Н. В. Гилёва, О. С. Батова; нижний ряд: Ю. В. Перрон, Ю. А. Перебинос,
Н. Н. Кириловская, Е. В. Свинин, Е. В. Кузнецова
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С 1 ноября 2002 года кафедру гражданско-правовых дисциплин возглавила кандидат юридических наук Попович Марина Михайловна. В этот период кафедра обеспечивала образовательный процесс не только у курсантов и слушателей юридического, инженерно-экономического и психологического факультетов, но и у студентов
недавно созданного факультета внебюджетного образования. Для проведения занятий привлекались представители практических органов: Хлевчук Вячеслав Тихонович, Потеева Анжела Валерьевна, Шумилова Людмила Фаритовна, Воробьева
Елена Владимировна, Пугач Елена Николаевна, Ломакина Наталья Георгиевна,
Шилова (Воронина) Наталья Павловна, Гарафутдинов Олег Исмагилович, Журавлев Андрей Анатольевич.
С 1 ноября 2007 года и по настоящее время кафедру гражданско-правовых дисциплин возглавляет кандидат юридических наук, доцент Кондратовская Светлана
Николаевна. Состав кафедры пополнили Валькова Елена Владимировна, кандидат юридических наук Углицких Дмитрий Васильевич, кандидат юридических наук
Асмандияров Валерий Мухаматшинович, Мухтарова Елена Анатольевна, Ускова
Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент Санташов Андрей
Леонидович.
На факультете внебюджетного образования (ныне факультет психологии и
права) в различные периоды времени проводили занятия следующие преподавали: кандидат юридических наук Миронов Алексей Владимирович, кандидат
юридических наук Соколов Николай Александрович, Избушкина Светлана Ивановна, Мерзлякова Наталья Валерьевна, кандидат юридических наук Ядри-

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
ДИСЦИПЛИН

Значимым этапом для истории кафедры стал

КОНДРАТОВСКАЯ
Светлана Николаевна,
начальник кафедры,
кандидат юридических наук,
доцент, полковник внутренней
службы

сентябрь 1993 года, когда на базе учебного заведения началась подготовка специалистов с юридическим образованием для МВД России и был
образован цикл «Правоохранительная деятельность», где под руководством бывшего работника
прокуратуры г. Вологды Белова Николая Николаевича объединились преподаватели всех юридических и специальных дисциплин.
Созданию кафедры гражданско-правовых дисциплин предшествовал ряд событий: в 1994 году
было создано несколько циклов, в том числе государственно-правовых дисциплин и административной деятельности органов внутренних дел; в
1997 году цикл был преобразован в кафедру под
руководством кандидата юридических наук Кобозева Алексея Анатольевича, оказавшего значительное влияние на становление молодой кафедры; к
2000 году состав кафедры пополнили кандидаты
юридических наук Жариков Андрей Анатольевич и
Григуть Александр Евгеньевич, что обусловило ее
разделение на кафедру государственно-правовых
дисциплин и кафедру административно-правовых
и гражданско-правовых дисциплин; в августе 2001
года кафедра административно-правовых и гражданско-правовых дисциплин распалась на два самостоятельных подразделения.
Исполняющим обязанности начальника кафедры гражданско-правовых дисциплин была назначена Кирина Юлия Владимировна. На тот момент
в состав кафедры входили: Миронов Дмитрий
Владимирович, Онищенко Ирина Сергеевна, Пестерев Иван Владимирович, а также сотрудники, имеющие опыт практической деятельности:
Ядренцев Владимир Федорович и Сахаров Игорь
Владимирович. В последующем состав кафедры
пополнили Рожнев Михаил Сергеевич, Копьева
Ольга Васильевна, Русанов Даниил Николаевич,
Середа Станислав Петрович.

Преподаватели кафедры, 2001 год
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Начальники
кафедры в разное
время

Ю. В. Кирина
(2001–2002)

М. М. Попович
(2002–2007)

хинский Сергей Александрович, кандидат юридических наук
Белова Ольга Николаевна, Баскова Анна Валерьевна, Волкова Ольга Александровна, Белова Светлана Николаевна.
Одно из направлений совершенствования деятельности
кафедры – ориентация работы на подготовку самостоятельно, творчески мыслящих специалистов, формирование личной убежденности каждого в престижности высокой профессиональной квалификации.
Сотрудники кафедры вносят значительный вклад в обеспечение высокого уровня подготовки кадров, создание условий для творческого и профессионального роста обучающихся. Кафедрой подготовлены методические материалы
по всем преподаваемым дисциплинам, составленные с учетом правоприменительной деятельности. В методическом
кабинете систематизируются методические разработки,
программы и рекомендации по всем изучаемым дисциплинам, организации самостоятельной работы обучающихся.
Преподаватели кафедры постоянно работают над пополнением фондов специальной и общей библиотек современными учебными пособиями, спецлитературой, созданием и
обновлением фондовых материалов.
Научно-исследовательская деятельность кафедры осуществляется в соответствии с ведомственной принадлежностью и профилем подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы России. Одной из важных форм
научной деятельности кафедры является участие в проведении ежегодных научных конференций различного уровня
представительства.
Стали ежегодными кафедральные семинары по гражданским, семейным, трудовым, социальным, гражданско-процессуальным проблемам персонала учреждений и органов,
исполняющих наказание, а также лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Развивается научно-исследовательская работа курсантов
и студентов в рамках научного кружка, созданного на кафедре. В вузе ежегодно проходит Неделя науки, на которой организуются олимпиады, брейн-ринги, викторины и научные
семинары по юриспруденции, в которых активно принимают
участие курсанты научного кружка кафедры гражданско-правовых дисциплин.
В рамках научно-исследовательской деятельности, а также в целях повышения качества подготовки кадров кафедра
взаимодействует с зарубежными пенитенциарными службами, специальными образовательными учреждениями стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Кроме основной учебной и воспитательной работы с обучающимися, организации практик сотрудники кафедры при-

нимают активное участие
в работе различных площадок юридической клиники ВИПЭ ФСИН России.
Наиболее опытные сотрудники кафедры (Асмандияров Валерий Мухаматшинович, Онищенко
Ирина Сергеевна, Ускова
Татьяна Владимировна,
Валькова Елена Владимировна) являются кураторами учебных групп
юридического факультета. В рамках наставничества осуществляются меСотрудники кафедры на научно-практическом
роприятия по информасеминаре, 2019 год
ционно-пропагандистской
работе, повышению успеваемости, укреплению служебной и исполнительской
дисциплины, индивидуально-воспитательная работа с курсантами.
Сотрудники кафедры поддерживают творческие связи с учреждениями исполнения наказаний, управлением Федеральной антимонопольной службы по
Вологодской области, судами, на базе которых проводятся выездные практические занятия и производственная практика обучающихся.
Кафедра осуществляет образовательный процесс на юридическом факультете, факультете психологии и права, факультете повышения квалификации и
профессионального обучения.
Основными дисциплинами, преподаваемыми на кафедре, являются: арбитражный процесс, гражданское процессуальное право (гражданский процесс), гражданский процесс, гражданское право, земельное право, международное (частное) право, право социального обеспечения, семейное право,
трудовое право, правовые основы социальной работы.
Также кафедра задействована в повышении квалификации сотрудников
ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных организаций ФСИН России,
учреждений уголовно-исполнительной системы, ответственных за выполнение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Кондратовская Светлана Николаевна – начальник кафедры, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы. В 1999
Кадровый году с отличием окончила исторический факультет Вологодского госостав
сударственного педагогического университета, в 2009 году – ВИПЭ
ФСИН России. В 2005 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 «Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право» по теме
«Правовые проблемы пресечения недобросовестной конкуренции на товарных рынках».
Ученое звание присвоено доцента в 2007 году. Преподаваемые дисциплины: предпринимательское право, гражданское право. Область научных интересов: антимонопольное
регулирование предпринимательской деятельности, недобросовестная конкуренция.
Мухтарова Елена Анатольевна – заместитель начальника кафедры, полковник внутренней службы. В 2004 году окончила Международный институт права и экономики
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им. А. С. Грибоедова по специальности «Юриспруденция». Преподаваемые дисциплины:
семейное право, жилищное право, земельное
право.Область научных интересов: гражданское право, гражданский процесс.
Попович Марина Михайловна – доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент,
полковник внутренней службы. В 1998 году с
отличием окончила Санкт-Петербургскую академию МВД России. В 2002 году защитила
диссертацию на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» по теме «Приобретение права собственности в гражданском праве
России». Ученое звание доцента присвоено в
2006 году. Преподаваемые дисциплины: гражМ. М. Попович на научно-практическом семинаре,
данское право, трудовое право, потребитель2018 год
ское право, наследственное право. Область
научных интересов: право собственности в гражданском праве.
Соколов Николай Александрович – доцент кафедры, кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы в отставке. В 2001 году окончил ВИПЭ ФСИН России. В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право» по теме «Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений». Преподаваемые дисциплины: арбитражный процесс, гражданский
процесс, нотариат, право социального обеспечения, коммерческое право, трудовое право. Область
научных интересов: предмет и метод правового регулирования, формы и методы достижения целей и
задач современной уголовной политики.
Миронов Алексей Владимирович – доцент кафедры, кандидат юридических наук, подполковник
внутренней службы в отставке. В 1999 году окончил Институт международного права и экономики
им. А. С. Грибоедова (г. Москва), в 2001 году – ВИПЭ Минюста России. В 2008 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право». Преподаваемые дисциплины: гражданское
право, интеллектуальное право, банковское право, корпоративное право, договорное право. Область
научных интересов: предмет и метод правового регулирования, формы и методы достижения целей и
задач современной уголовной политики.
Асмандияров Валерий Мухаматшинович – старший преподаватель кафедры,
кандидат философских наук, подполковник
внутренней службы, подполковник юстиции
запаса. В 1998 году окончил Московскую государственную юридическую академию. В
2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских
наук по специальности 09.00.11 «Социальная философия» по теме «Правосознание
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях
(социально-философский анализ)». Преподаваемые дисциплины: гражданское право,
международное частное право, гражданский
процесс. Область научных интересов: проблема и генезис науки и техники, роль социальных факторов в этом процессе.
В. М. Асмандияров на занятии с курсантами, 2017 год

Санташов Андрей Леонидович – старший преподаватель кафедры, кандидат юридических наук,
доцент, майор внутренней службы. В 2002 году окончил Московскую государственную юридическую
академию. В 2006 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»
по теме «Исполнение лишения свободы в отношении несовершеннолетних: вопросы законодательной техники и дифференциации». Ученое звание доцента присвоено в 2008 году. Преподаваемые
дисциплины: гражданское право, международное частное право. Область научных интересов: ответственность несовершеннолетних в уголовном и уголовно-исполнительном праве.
Онищенко Ирина Сергеевна – преподаватель кафедры, майор внутренней службы. В 2000 году
с отличием окончила Вологодский государственный педагогический университет, в 2010 году – адъюнктуру ВИПЭ ФСИН России. Является соискателем Академии ФСИН России. Преподаваемые
дисциплины: земельное право, семейное право, гражданское право, трудовое право. Область
научных интересов: исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении женщин, имеющих малолетних детей.
Валькова Елена Владимировна – преподаватель кафедры, майор внутренней службы. В 1999
году окончила Вологодский государственный педагогический университет, в 2002 году – Вологодский филиал Московской государственной юридической академии. Преподаваемые дисциплины:
международное частное право, гражданское право, наследственное право. Область научных
интересов: международное регулирование наследственных отношений.
Ускова Татьяна Владимировна – преподаватель кафедры, капитан внутренней службы. В
2001 году окончила Вологодский филиал Московской государственной юридической академии
по специальности «Юриспруденция», в 2017 году – аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета. Преподаваемые дисциплины: гражданское процессуальное право,
гражданское право, трудовое право, право социального обеспечения. Область научных интересов: правовое положение арбитражных управляющих в России.

Коллектив кафедры (слева направо): Е. В. Валькова, А. В. Миронов, Т. В. Ускова,
В. М. Асмандияров, С. Н. Кондратовская, И. С. Онищенко, М. М. Попович,
Н. А. Соколов, А. Л. Санташов
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привлечение к преподаванию опытных и квалифицироНачальники
ванных специалистов, в конце 1990-х годов институт ис- кафедры в разное
пытывал острую нехватку сотрудников, имеющих ученую
время
степень кандидата и доктора наук. В этой связи активно
осуществлялась деятельность по поиску и подготовке сотрудников, соответствующих квалификационным требованиям прохождения службы в высшем учебном заведении.
На кафедру пришли работать сотрудники, имеющие ученую степень: кандидаты юридических наук Ширяев Владимир Феодосьевич и Илюшин Николай Николаевич, которые
в различное время возглавляли кафедру, а также Волкова Татьяна Николаевна, первый доктор юридических наук
не только на кафедре, но и в институте в целом. Решение
кадровой проблемы позволило кафедре уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии с 1999 года
начать преподавание по высшей форме обучения в рамках
И. А. Кухта
специальности «Юриспруденция».
(2003–2005)
Дальнейшая реорганизация привела к тому, что в 2003
году была создана кафедра уголовного права и криминологии. Руководителями кафедры в разное время были Иевский
Александр Львович, Ильюшин Николай Николаевич, Ширяев Владимир Феодосьевич, Кухта Игорь Анатольевич, Сысоев Александр Михайлович, Лапшин Валерий Федорович.
Была продолжена работа по усилению кадрового потенциала. Одним из главных ее результатов стало то, что
в 2003 году был осуществлен первый набор слушателей в
адъюнктуру по очной и заочной формам обучения в преобразованном к тому времени и ставшем самостоятельным
Вологодском институте права и экономики Минюста России.
На базе кафедры уголовного права и криминологии началась подготовка научно-педагогических кадров. Ряд сотрудА. М. Сысоев
ников кафедры был направлен в адъюнктуру для обучения.
(2005–2006)
Итогом успешного ее окончания стала защита диссертаций
на соискание ученой степени кандидата юридических наук
Барановой Еленой Александровной, Боровиковым Сергеем
Андреевичем, Лукьянчук (Сиряковой) Еленой Олеговной,
Павловым Альбертом Александровичем, Середой Станиславом Петровичем, Сиряковым Алексеем Николаевичем,
Смирновым Александром Михайловичем, Смеловой Светланой Владимировной. Благодаря проводимой кадровой
работе в 2012 году кафедра имела стопроцентную остепененность.
Будучи старшим преподавателем кафедры, защитил кандидатскую диссертацию Лапшин Валерий Федорович. Впоследствии именно он на протяжении нескольких лет возглавлял кафедру и в ноябре 2016 года защитил докторскую
диссертацию, продолжив службу в Академии ФСИН России. В. Ф. Лапшин

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА
И КРИМИНОЛОГИИ

И

СЕРЕДИН
Алексей Александрович,
начальник кафедры,
кандидат юридических наук,
доцент, полковник внутренней
службы

стория кафедры уголовного права и криминологии берет свое начало с формирования цикла
уголовного и уголовно-исполнительного права Вологодской средней специальной школы подготовки
начальствующего состава МВД СССР, где преподавались такие дисциплины, как уголовное право,
уголовно-исполнительное право и криминология.
Примечательно, что все сотрудники имели большой опыт практической деятельности в системе
МВД СССР, что было непременным условием при
приеме кандидатов на службу в образовательное
учреждение, готовившее квалифицированные кадры специалистов-юристов для различных подразделений МВД СССР, включая систему исполнения наказаний.
Важный этап развития кафедры связан с деятельностью Попова Виктора Владимировича,
бывшего начальника УВД МВД России по г. Вологде, который возглавил учебное заведение в 1997
году. В это время школа была реорганизована в
Вологодский филиал Рязанского института права
и экономики МВД России, став, таким образом,
высшим учебным заведением. В октябре того же
года была сформирована кафедра уголовного,
уголовно-исполнительного права и криминологии,
которую возглавил Иевский Александр Львович.
Тогда же в состав кафедры вошли сотрудники с богатым практическим опытом работы на различных
должностях системы МВД СССР, расследовавшие
большое количество уголовных дел в системе
следствия и дознания, а также непосредственно
осуществлявшие воспитательную работу с осужденными в исправительных учреждениях, среди
них: Герасимов Валерий Владимирович, Дубницкая Ольга Алексеевна, Кухта Игорь Анатольевич,
Остапчук Леонид Васильевич, Павлов Альберт
Александрович, Шамов Владимир Анатольевич,
Юрченко Сергей Григорьевич.
Несмотря на прилагаемые усилия в области
решения кадровой проблемы, предполагавшие

(2006–2014)
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В различное время учебный процесс в адъюнктуре и научное руководство с последующим приемом экзаменов кандидатского минимума осуществляли ведущие юристы в области уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии, доктора
юридических наук, авторы учебных пособий и многочисленных научных трудов, среди
них: Букалерова Людмила Александровна, Детков Михаил Григорьевич, Зарипов Зарип Саидович, Зубков Александр Ильич, Козаченко Иван Яковлевич, Кругликов Лев
Леонидович, Малинин Василий Борисович, Михлин Александр Соломонович, Спасенников Борис Аристархович.
Учебная работа является приоритетным направлением деятельности кафедры и
направлена на формирование у обучаемых общекультурных и профессиональных
компетенций, необходимых для дальнейшей практической деятельности.
Кафедра осуществляет образовательный процесс на юридическом факультете, факультетах психологии и права, повышения квалификации и профессионального обучения.
Преподавание на кафедре ведется по следующим дисциплинам: уголовное право,
основы уголовного права, криминология, пенитенциарная криминология, криминологические и уголовно-правовые меры противодействия терроризму и экстремизму, антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе, научные основы
квалификации преступлений, уголовно-правовые меры, применяемые в отношении
несовершеннолетних, назначение наказаний.
Сотрудники кафедры вносят значительный вклад
в
обеспечение
высокого уровня
подготовки кадров,
создание условий
для творческого и
профессионального роста обучающихся. Кафедрой
подготовлены методические
материалы по всем
преподаваемым
дисциплинам, рассчитанные на широкое применение
в правоприменительной деятельТ. Н. Уторова, В. Н. Некрасов, А. Л. Санташов на видеоконференции
ности. При кафедре работает методическая секция уголовного права и криминологи. В методическом
кабинете систематизируются методические разработки, программы и рекомендации по
всем изучаемым дисциплинам, организации самостоятельной работы обучающихся.
Руководством института и кафедры постоянно проводится работа по повышению
квалификации сотрудников кафедры в рамках освоения дополнительных профессио-

нальных программ. Старшие преподаватели кафедры Уторова Татьяна Николаевна
и Кузнецова Надежда Вячеславовна в настоящее время активно работают над диссертациями на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
Научное руководство осуществляет профессор кафедры доктор юридических наук,
профессор Букалерова Людмила Александровна.
Научно-исследовательская деятельность кафедры осуществляется в соответствии с ведомственной принадлежностью и профилем подготовки специалистов
для уголовно-исполнительной системы России. Одной из важных форм научной
деятельности является участие в проведении ежегодных научных конференций
различного уровня представительства. Сотрудниками ежегодно издаются учебные
пособия, монографии, проводятся кафедральные семинары, круглые столы по
проблемным вопросам уголовного права и криминологии.
Развивается научно-исследовательская работа курсантов и студентов в рамках
научного кружка, созданного на кафедре. Работы курсантов и студентов ежегодно
занимают призовые места в различных конкурсах: межвузовских, региональных
и международных. Подготовленные под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры научные труды курсантов неоднократно занимали
первые места в олимпиаде обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях Минюста России и ФСИН России. Стала традиционной межвузовская интеллектуальная игра брейн-ринг, ежегодно проводимая
кафедрой. Повышенное внимание уделяется развитию элементов правотворчества в научной деятельности курсантов и студентов.
Много лет на кафедре функционирует юридическая клиника, в рамках которой курсантами под руководством сотрудников кафедры оказывается юридическая помощь осужденным ФКУ ИК-1 УФСИН России по Вологодской области.
Сотрудники кафедры,
являющиеся кураторами
учебных групп юридического факультета, уделяют большое внимание
информационно-пропагандистской работе, повышению успеваемости,
укреплению служебной
и исполнительской дисциплины, индивидуально-воспитательной работе с курсантами.
Осуществляется
постоянное
взаимодействие с учреждениями
исполнения наказаний,
прокуратурой г. Вологды
Работа юридической клиники, 2018 год
и Вологодской области,
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следственными органами, судами, на базе которых проводится учебная и преддипломная практика обучающихся.
В целом деятельность кафедры направлена на подготовку высококвалифицированных, творчески мыслящих специалистов для уголовно-исполнительной системы России.

воздействия в отношении несовершеннолетних как альтернатива уголовному наказанию». Ученое
звание доцента присвоено в 2012 году. Преподаваемые дисциплины: уголовное право, криминология. Область научных интересов: уголовная ответственность несовершеннолетних, освобождение
от наказания, вопросы дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности.
Павлов Альберт Александрович – доцент кафедры, кандидат юридических наук, подполковник
внутренней службы в отставке. В 1993 году окончил Вологодский государственный педагогический
институт, в 1997 году – Московскую государственную юридическую академию. В 2009 году защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» по теме «Участие общественности в деятельности уголовно-исполнительной системы на современном этапе». Преподаваемые
дисциплины: уголовное право, криминология, научные основы квалификации преступлений. Область научных интересов: проблемы квалификации преступлений, уголовная ответственность и
наказание, вопросы дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности.
Сирякова Елена Олеговна – доцент кафедры, кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы. В 2002 году окончила ВИПЭ Минюста России. В 2007 году защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право» по теме «Правовые и организационные
аспекты социальной работы с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы». Преподаваемые дисциплины: уголовное право, уголовно-правовые меры, применяемые в
отношении несовершеннолетних, антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной
системе. Область научных интересов: применение
уголовного наказания, освобождение от уголовного
наказания, пенитенциарная преступность, проблемы применения средств исправления осужденных.
Санташов Андрей Леонидович – доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент, майор
внутренней службы. В 2002 году окончил факультет правоведения Московской государственной
юридической академии. В 2006 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» по теме «Исполнение лишения свободы в отношении несовершеннолетних: вопросы законодательной техники и дифференциации». Ученое звание доцента присвоено в 2008 году.
Житков Алексей Анатольевич – старший
преподаватель кафедры, подполковник внутренней службы. В 2007 году окончил ВИПЭ
ФСИН России. Преподаваемые дисциплины:
уголовное право, антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе.
Область научных интересов: коррупционные
А. Л. Санташов на научнопреступления, ответственность за преступлепрактической конференции, 2019 год
ния экстремистской и террористической направленности, пробелы уголовного законодательства, вопросы дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности.
Кузнецова Надежда Вячеславовна – старший преподаватель кафедры, старший лейтенант внутренней службы. В 2002 году окончила Вологодский государственный педагогический университет. Преподаваемые дисциплины: криминология, пенитенциарная
криминология, уголовное право. Область научных интересов: уголовная ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
Уторова Татьяна Николаевна – старший преподаватель кафедры, подполковник
внутренней службы. В 2001 году окончила Московскую государственную юридическую

Середин Алексей Александрович – начальник кафедры, кандидат юридических
наук, доцент, полковник внутренней службы. В 1999 году окончил Воронежский инКадровый ститут МВД России. В 2005 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
состав
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» по теме «Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним при освобождении от уголовной ответственности». Ученое звание доцента присвоено в 2012 году. Преподаваемые дисциплины: уголовное
право, криминология, антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе. Область
научных интересов: проблемы уголовно-правовой охраны сотрудников правоохранительных органов,
уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних, вопросы дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности.
Букалерова Людмила Александровна – профессор кафедры, доктор юридических наук, профессор.
В 1991 году окончила Волгоградский государственный университет. В 1997 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а в 2007 году – доктора юридических
наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» по
теме «Информационные преступления в сфере государственного и муниципального управления: законотворческие и правоприменительные проблемы». С 2002 года входит в научно-исследовательскую
группу Министерства образования России, является научным сотрудником Федерального центра образовательного законодательства, экспертом Российского государственного научного фонда. Ученое звание профессора присвоено в 2012 году. Преподаваемые дисциплины: уголовное право, криминология,
антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе. Область научных интересов:
ответственность за информационные, коррупционные, рейдерские преступления.
Дворянсков Иван Владимирович – профессор кафедры, доктор юридических наук, профессор. В
1998 году окончил юридический факультет Ульяновского государственного университета. В 2001 году
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а в 2013 году – доктора юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» по теме «Концептуальные основы уголовно-правовой охраны интересов судебной
власти». Ученое звание профессора присвоено в 2019 году. Преподаваемые дисциплины: уголовное
право, криминология, антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе. Область
научных интересов: сущность, содержание и эффективность наказания, разработка и применение наказаний и иных уголовно-правовых
мер, не связанных с изоляцией осужденных от общества, обеспечение
эффективного правосудия, уголовно-правовая охрана интересов судебной власти, история развития правоохранительных органов.
Боровиков Сергей Андреевич –
доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы в отставке. В 1995 году
окончил Академию МВД Республики
Беларусь. В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 «Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право» по теме «Принудительные меры воспитательного
С. А. Боровиков на занятии, 2019 год
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академию. Преподаваемые дисциплины: уголовное право, антикоррупционная деятельность в
уголовно-исполнительной системе. Область научных интересов: уголовная ответственность
за преступления против порядка
управления.
Ефремова Нина Михайловна – преподаватель кафедры,
подполковник юстиции в отставке. В 1976 году окончила
Московскую
государственную
юридическую академию. С 1984
года член Союза журналистов
России, автор ряда книг по военной и криминальной тематике.
Преподаваемые учебные дисциплины: уголовное право, криминология. Область научных инА. А. Житков с призерами олимпиады
тересов: теоретические основы
Минюста России, 2019 год
квалификации
преступлений,
сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного уголовного законодательства, квалификация должностных преступлений и преступлений против личности, криминальная психология.
Кандабарова Татьяна Сергеевна – преподаватель кафедры, начальник отдела по расследованию
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и иных тяжких преступлений общеуголовной
направленности СУ УМВД России по г. Вологде, подполковник юстиции. Преподаваемые учебные дисциплины: уголовное право, пенитенциарная криминология. Область научных интересов: уголовная
ответственность за преступления против личности, против здоровья населения и общественной нравственности.

Коллектив кафедры (слева направо): верхний ряд: В. Н. Некрасов,
Н. В. Кузнецова, А. А. Середин, А. Л. Санташов, Т. Н. Уторова, А. А. Житков;
нижний ряд: А. А. Павлов, Н. М. Ефремова, Т. С. Кандабарова, С. А. Боровиков

Л. Л. Кругликов на курсантской конференции, 2018 год
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регулирование и организация режима, правовое регулирование и организация надзора, организация охраны, организация исполнения уголовных наказаний в отношении
несовершеннолетних осужденных, правовые и организационные основы деятельности уголовно-исполнительной
системы России, основы профессиональной деятельности
сотрудников уголовно-исполнительной системы России,
правовая подготовка.
Профессорско-преподавательский состав кафедры принимает активное участие в научно-исследовательской и
воспитательной работе.
С 2014 года сотрудники кафедры ежегодно являются победителями и призерами межвузовского конкурса на лучший законопроект «Мастерская законопроектов».
Прошедший 2018 год был отмечен рядом побед и достижений:
– научная работа курсанта Худяковой Екатерины, выполненная под руководством Янчука Игоря Александровича,
заняла третье место на олимпиаде обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях
Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний;
– научная работа курсанта Щербаковой Дарьи, выполненная под руководством Латышевой Людмилы Александровны, заняла третье место в межвузовском конкурсе
научно-исследовательских работ курсантов и студентов
«Актуальные проблемы детства на современном этапе развития российского общества: правовые, социальные, психолого-педагогические аспекты», проводимом на базе Самарского юридического института ФСИН России;
– монография старших преподавателей кафедры Санташовой Людмилы Леонидовны и Санташова Андрея Леонидовича «Международное сотрудничество в сфере передачи
осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в
государства их гражданства» заняла второе место в конкурсе научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава на базе Пермского института ФСИН
России;
– старший преподаватель кафедры Чернышенко Евгения
Валериевна стала победителем конкурса профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций высшего образования ФСИН России в номинации «Передовой педагогический опыт».

КАФЕДРА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
И ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ

Подготовка специалистов для МВД России и

ЯНЧУК
Игорь Александрович,
начальник кафедры,
кандидат юридических наук,
доцент, подполковник
внутренней службы

уголовно-исполнительной системы обусловила
создание кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии, которую в разное
время возглавляли Корнеев Владимир Николаевич, Иевский Александр Львович, кандидаты юридических наук, доценты Илюшин Николай Николаевич и Ширяев Владимир Феодосьевич.
В августе 2003 года она была разделена на два
подразделения: кафедру уголовно-исполнительного права и кафедру уголовного права и криминологии.
Руководителями кафедры уголовно-исполнительного права были: Остапчук Леонид Васильевич, кандидаты юридических наук, доценты Санташов Андрей Леонидович и Потапов Андрей Михайлович.
За период деятельности на кафедре работали
профессора Детков Михаил Григорьевич, Михлин
Александр Соломонович, Селиверстов Вячеслав
Иванович и другие ученые.
В 2011 году ввиду необходимости реализации
специальности 40.05.02 Правоохранительная
деятельность по ведомственной специализации
«Организация воспитательной работы с осужденными» кафедра была реорганизована в специальную кафедру уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными.
Кафедра осуществляет образовательный процесс на юридическом факультете, факультетах
психологии и права, повышения квалификации и
профессионального обучения.
Преподаваемые дисциплины: уголовно-исполнительное право, воспитательная работа с осужденными, обеспечение безопасности, правовое

Начальники
кафедры в разное
время

Л. В. Остапчук
(2003–2007)

А. Л. Санташов
(2007–2010)

А. М. Потапов
(2010–2018)
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Кадровый
состав

Янчук Игорь Александрович – начальник кафедры, кандидат юридических наук,
доцент, подполковник внутренней службы. В 2004 году окончил юридический факультет Вологодского государственного педагогического университета. В 2009 году
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» по теме «Вопросы дифференциации и индивидуализации исполнения наказания в исправительных колониях общего режима
в отношении осужденных женщин». Ученое звание доцента присвоено в 2018 году. Преподаваемые
дисциплины: уголовно-исполнительное право. Область научных интересов: дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний.
Дворянсков Иван Владимирович – профессор кафедры, доктор юридических наук, доцент. В 1998
году окончил Ульяновский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 2001
году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а в 2013 году –
доктора юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» по теме «Концептуальные основы уголовно-правовой охраны интересов судебной
власти». Преподаваемые дисциплины: уголовно-исполнительное право, основы профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Область научных интересов: исполнение уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, сущность, содержание и эффективность
наказания, разработка и применение наказаний и иных уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией осужденных от общества, обеспечение эффективного правосудия, уголовно-правовая охрана
интересов судебной власти, история развития правоохранительных органов.
Кузьмин Станислав Иванович – профессор кафедры, доктор юридических наук, профессор. В 1961
году окончил Воронежский государственный университет, в 1979 году – Академию МВД СССР. В 1993
году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» по теме «Политико-правовые основы становления и развития системы исправительно-трудовых учреждений советского
государства (1917–1985 гг.)». Преподаваемые дисциплины: уголовно-исполнительное право, основы
профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Область научных
интересов: история развития уголовно-исполнительной системы России.
Бабаян Сергей Львович – профессор кафедры, доктор юридических наук, доцент. В 1986 году окончил Высшее политическое училище МВД СССР, в 1997 году – Санкт-Петербургскую академию МВД
России. В 2014 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора юридических наук
по специальности 12.00.08
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» по теме
«Поощрительные институты уголовно-исполнительного права (теория и практика применения)». Преподаваемые дисциплины:
уголовно-исполнительное
право, основы профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Область научных интересов:
поощрительные институты
уголовно-исполнительного
права.
Е. В. Храброва с курсантами
Храброва Елена Влана выезде в Специальное учебно-воспитательное учреждение
димировна – доцент кафедля обучающихся с девиантным (общественно опасным)
дры, кандидат педагогичеповедением (закрытого типа), 2018 год
ских наук, доцент, подпол-

ковник внутренней службы. В 1999 году окончила Вологодский государственный педагогический университет. В 2007 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук по специальностям 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования», 13.00.08
«Теория и методика профессионального образования» по теме «Формирование духовно-нравственной культуры будущего учителя в образовательном процессе
вуза». Ученое звание доцента присвоено в 2012 году. Преподаваемые дисциплины: воспитательная работа с осужденными.
Область научных интересов: организация воспитательной
работы с осужденными, получение осужденными к лишению
свободы образования, профилактика девиантного поведения
подростков.
Комбаров Роман Владимирович – старший преподаватель
кафедры, кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы. В 2006 году окончил ВИПЭ ФСИН России. В марте 2015 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право» по теме «Правовое положение лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы». Преподаваемые дисциплины: уголовно-исполнительное право, организация охраны, обеспечение безопасности, основы профессиональной
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Область научных интересов: правовое положение лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы.
Чернышенко Евгения Валериевна – старший преподаватель кафедры, кандидат юридических наук, майор внутренней
Р. В. Комбаров – участник
службы. В 2008 году окончила ВИПЭ ФСИН России. В 2015
международного марафона
году защитила диссертацию на соискание ученой степени кан«Белые ночи», 2017 год
дидата юридических наук по специальности 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» по теме
«Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях ФСИН России». Является председателем предметно-методической секции кафедры. Преподаваемые дисциплины: обеспечение безопасности, правовое
регулирование и организация надзора, основы профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной
системы. Область научных
интересов: обеспечение пенитенциарной безопасности, организация надзора в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.
Санташова Людмила Леонидовна – старший преподаватель кафедры, кандидат юридических наук, подполковник
внутренней службы. В 2007
году окончила ВИПЭ ФСИН
России. В 2017 году защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.09 «Уголовный процесс»
по теме «Передача лиц, осужденных к лишению свободы,
для отбывания наказания в
Л. Л. Санташова на подведении итогов
государства их гражданства».
по практике курсантов, 2018 год
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гулирование и организация режима. Область научных интересов: профилактика распространения
терроризма в исправительных учреждениях.
Никонов Александр Сергеевич – преподаватель кафедры, старший инспектор группы воспитательной работы с осужденными ФКЛПУ МБ-10 УФСИН России по Вологодской области, майор внутренней службы. Преподаваемые дисциплины: уголовно-исполнительное право, воспитательная работа
с осужденными. Область научных интересов: организация воспитательной работы с осужденными.
Шишкин Дмитрий Анатольевич – преподаватель кафедры, помощник начальника УФСИН России
по Вологодской области по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе, подполковник внутренней службы. Преподаваемые дисциплины: уголовно-исполнительное право, основы профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, правовые
и организационные основы деятельности уголовно-исполнительной системы. Область научных
интересов: обеспечение прав человека в деятельности уголовно-исполнительной системы.

Преподаваемые дисциплины: правовое регулирование и
организация режима, обеспечение безопасности, основы
профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Область научных интересов: передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства.
Латышева Людмила Александровна – старший преподаватель кафедры, кандидат юридических наук, майор внутренней службы. В 2010 году окончила с золотой медалью
ВИПЭ ФСИН России. В 2015 году защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» по теме «Проблемы
ресоциализации осужденных к лишению свободы: уголовно-исполнительный и криминологический аспекты». Преподаваемые дисциплины: уголовно-исполнительное право,
организация исполнения уголовных наказаний в отношении
несовершеннолетних осужденных, правовые основы социальной работы, правовая подготовка. Область научных
интересов: ресоциализация осужденных к лишению свободы, исполнение наказания в виде пожизненного лишения
свободы.
Савинова Елена Анатольевна – преподаватель кафедры, майор внутренней службы. В 2002 году окончила Вологодский государственный педагогический университет,
Л. А. Латышева, 2018 год
в 2010 году – Московскую государственную юридическую
академию им. О. Е. Кутафина. Преподаваемые дисциплины: воспитательная работа с осужденными, обеспечение безопасности, правовая подготовка, основы
профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Область научных
интересов: институт условий отбывания наказания осужденных к лишению свободы в механизме их
исправления.
Ципилев
Сергей
Николаевич – преподаватель
кафедры.
В сентябре 2017 году
окончил
Академию
ФСИН России. Имеет
большой
практический опыт работы в
правоохранительных
органах. Преподаваемые дисциплины: организация охраны, основы профессиональной
деятельности
сотрудников уголовно-исполнительной
системы,
правовые
и
организационные
основы
деятельности уголовно-исполнительной системы,
Встреча курсантов с ветеранами
обеспечение безопасуголовно-исполнительной
системы, 2017 год
ности, правовое ре-

Коллектив кафедры (слева направо): Р. В. Комбаров, Е. А. Савинова, Е. В. Храброва,
И. А. Янчук, Е. В. Чернышенко, Л. А. Латышева, Л. Л. Санташова, С. Н. Ципилев
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Преподаватели принимают активное участие в конфеНачальники
ренциях различного уровня, в том числе и международных, кафедры в разное
где выступают с докладами и сообщениями по актуальным
время
проблемам уголовно-процессуального законодательства,
криминалистики, уголовно-процессуальной деятельности
органов и учреждений ФСИН России, совершенствования
учебного процесса.
С 2001 года коллектив кафедры организовывает и проводит ставшие традиционными межвузовские, межведомственные научно-практические семинары по проблемам
расследования преступлений, совершенных в учреждениях
и органах ФСИН России.
Кафедра постоянно выступает в качестве ведущей оргаА. А. Макарьин
(1997–1999)
низации по докторским и кандидатским диссертациям, готовит отзывы на авторефераты. Большая работа ведется по
рецензированию различного рода научных, учебных и методических материалов, разрабатываемых внутри института и
в других научных и образовательных учреждениях.
Преподаватели успешно руководят научно-исследовательской работой курсантов, студентов и слушателей. Научные работы, подготовленные обучающимися на кафедре,
регулярно занимают призовые места в различных конкурсах, в том числе в олимпиаде Минюста России.
Налажено тесное взаимодействие с практическими оргаА. А. Крымов
нами (УФСИН России по Вологодской области, прокуратурой
(1999–2005)
Вологодской области) и высшими учебными заведениями по
направлениям дисциплин кафедры.
Ежегодно сотрудники кафедры работают по двум научным темам, посвященным уголовно-процессуальным, криминалистическим аспектам расследования пенитенциарных преступлений, а также актуальным вопросам оперативно-розыскной деятельности в учреждениях и органах ФСИН
России.
На кафедре действует юридическая клиника. Под руководством преподавателей курсанты оказывают юридичеЕ. В. Ухова
(2005–2014)
скую помощь осужденным в ФКУ СИЗО-2 и ФК ЛПУ МБ-10
УФСИН России по Вологодской области, а также гражданам
на базе Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина.
Учебная работа является приоритетным направлением
деятельности кафедры и направлена на формирование у
обучаемых общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для дальнейшей практической деятельности.
Кафедра осуществляет образовательный процесс на
юридическом факультете, факультетах психологии и права,
повышения квалификации и профессионального обучения. Е. А. Баранова

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА,
КРИМИНАЛИСТИКИ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К

СПИРИДОНОВА
Юлия Николаевна,
начальник кафедры,
кандидат юридических наук,
доцент, подполковник
внутренней службы

афедра была образована в 1997 году, и ее
первым начальником был назначен Макарьин Андрей Альбертович.
С 1999 по 2005 год кафедру возглавлял Крымов
Александр Александрович, являющийся в настоящее время начальником Академии ФСИН России.
Александр Александрович определил приоритетные направления деятельности коллектива и организовал работу по дальнейшему повышению
профессионального уровня подчиненных, в результате чего 8 сотрудников кафедры в 2004–2007
годах защитили кандидатские диссертации.
С 2005 по 2014 год кафедру возглавляла кандидат юридических наук, доцент Ухова Елена Викторовна. За время руководства кафедрой она внесла значительный вклад в дело подготовки адъюнктов и развитие курсантской науки.
В разные периоды на кафедре осуществлялось
преподавание уголовного процесса, криминалистики, судебной медицины и судебной психиатрии,
адвокатуры, основ доврачебной помощи, прокурорского надзора и спецкурсов «Уголовно-процессуальное законодательство на современном
этапе», «Уголовно-процессуальная деятельность
органов и учреждений ФСИН России», «Дознание
в ОВД», «Криминалистика в раскрытии и расследовании преступлений аппаратами уголовного розыска», «Практикум по уголовному процессу».
В 2014 году было осуществлено слияние с кафедрой оперативно-розыскной деятельности и,
как следствие, расширился спектр преподаваемых дисциплин и научных разработок. Первым
начальником объединенной кафедры стала кандидат юридических наук, доцент Баранова Елена
Александровна.
Все эти годы профессорско-преподавательский
состав кафедры большое внимание уделял учебно-методической и научно-исследовательской работе.

(2014–2016)
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Преподавание ведется по следующим дисциплинам: уголовно-процессуальное
право (уголовный процесс), судебная медицина и судебная психиатрия, прокурорский
надзор, адвокатура, криминальная субкультура осужденных и противодействие ее
развитию в исправительных учреждениях, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, специальная техника, делопроизводство и режим секретности, оказание
первой помощи, основы профессиональной деятельности сотрудника
уголовно-исполнительной системы.

В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Реализация органами предварительного
следствия правовых норм о защите конституционных прав и свобод человека и гражданина», в 2005
году – докторскую диссертацию по специальности 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика;
оперативно-розыскная деятельность» по теме «Правовое регулирование защиты конституционных
прав и свобод участников уголовного судопроизводства». Преподаваемые дисциплины: уголовно-процессуальное право. Область научных интересов: оценка современной уголовной политики
России через призму деятельности органов внутренних дел и уголовно-правовой статистики, проблемы обеспечения прав человека и гражданина, вовлеченного в сферу уголовного судопроизводства, защиты его интересов, деятельности органов внутренних дел в рамках уголовного судопроизводства.
Абдалов Кенгес Абдалович – профессор кафедры, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. В 1973 году окончил Самаркандский государственный медицинский
институт. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Реанимация и интенсивная
терапия в астматическом статусе у больных бронхиальной астмой», в 2002 году – докторскую
диссертацию по специальностям 03.00.16 «Экология», 14.00.27 «Хирургия» по теме «Роль экологических и медико-биологических факторов в формировании микотических поражений у работников текстильной промышленности Вологодской области». Преподаваемые дисциплины: оказание первой помощи, судебная медицина и судебная психиатрия. Область научных интересов:
влияние экологических и санитарно-гигиенических факторов на здоровье работников ткацкого
производства, медико-экологические аспекты и лечение микотических поражений желудочно-кишечного тракта, актуальные проблемы судебной медицины и судебной психиатрии, пенитенциарная медицина.
Морозов Роман Михайлович – доцент кафедры, кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы. В 2004 году окончил ВИПЭ Минюста России. В 2012 году защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности

Спиридонова Юлия
Николаевна
– начальКадровый
ник кафедры, кандисостав
дат юридических наук,
доцент, полковник внутренней службы. В 1998 году окончила Московскую государственную юридическую
академию. Имеет опыт работы в подразделениях дознания. В 2006 году защитила
диссертацию по специальности 12.00.09
«Уголовный процесс, криминалистика и
судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» по теме «Производство
дознания в Федеральной службе судебных
приставов». Ученое звание доцента присвоено в 2008 году. Преподаваемые дисЮ. Н. Спиридонова
циплины: уголовно-процессуальное право,
на научно-практическом семинаре, 2018 год
делопроизводство и режим секретности.
Область научных интересов: досудебное
производство, уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений ФСИН России.
Колпакова Людмила Алексеевна – заместитель начальника кафедры, кандидат юридических наук,
доцент, подполковник внутренней службы. В 2000 году окончила Московскую государственную юридическую академию. В 2007 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» по теме «Насилие в семье:
виктимологический аспект, дифференциация
ответственности и вопросы законодательной
техники». Ученое звание доцента присвоено в
2010 году. Преподаваемые дисциплины: уголовный процесс, судебная медицина и судебная психиатрия, криминальная субкультура
осужденных и противодействие ее развитию в
исправительных учреждениях, оказание первой помощи. Область научных интересов:
расследование пенитенциарных преступлений,
особенности процессуальной деятельности сотрудников органов и учреждений ФСИН России,
ювенальная юстиция.
Гаврилов Борис Яковлевич – профессор кафедры, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации, генерал-майора юстиции в отставке. В 1974 году
окончил Всесоюзный юридический заочный
Л. А. Колпакова на лекции по уголовноинститут,
в 1989 году – Академию МВД СССР.
процессуальному праву, 2019 год

А. В. Катанов, О. М. Дечкин, Р. М. Морозов на научно-практическом
семинаре, 2018 год
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12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная
деятельность» по теме «Особенности первоначального этапа расследования побегов из исправительных
учреждений». Преподаваемые дисциплины: уголовно-процессуальное
право, криминалистика, прокурорский
надзор, адвокатура. Область научных интересов: расследование пенитенциарных преступлений, особенности процессуальной деятельности
сотрудников органов и учреждений
ФСИН России, защита прав и свобод
осужденных и сотрудников органов и
учреждений ФСИН России, прокурорский надзор за деятельностью пенитенциарных учреждений.
Богданов Станислав Вячеславович – доцент кафедры, советник юстиС. В. Богданов
ции в отставке. В 1995 году окончил
на
научно-практическом
семинаре, 2018 год
Санкт-Петербургскую Высшую школу
МВД России. Имеет большой опыт практической работы в должности прокурора по надзору за дознанием, следствием и оперативно-розыскной деятельностью и по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства. Преподаваемые дисциплины: прокурорский надзор, уголовный процесс.
Область научных интересов: досудебное производство, прокурорский надзор, противодействие коррупции.
Волков Дмитрий Юрьевич – старший преподаватель кафедры, капитан внутренней службы. В 2008
году окончил Вологодский государственный педагогический университет, в 2016 году – адъюнктуру
ВИПЭ ФСИН России. Подготовлено диссертационное исследование по специальности 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность» по теме «Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого в условиях следственного изолятора при расследовании
убийств». Имеет опыт работы в должности следователя Следственого комитета Российской Федерации. Преподаваемые дисциплины: оперативно-розыскная деятельность, специальная техника, делопроизводство и режим секретности, криминальная
субкультура, криминалистика. Область научных
интересов: осуществление оперативно-розыскной
деятельности в колониях особого режима, применение специальной техники при проведении оперативно-розыскных мероприятий, тактика допроса,
раскрытие и расследование убийств.
Катанов Александр Владимирович – преподаватель кафедры, майор внутренней службы. В 2010
году окончил ВИПЭ ФСИН России, в 2015 году
– очную адъюнктуру по специальности 12.00.08
Д. Ю. Волков
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполна научно-практическом семинаре, 2018 год
нительное право». Преподаваемые дисциплины:
криминальная субкультура осужденных и противодействие ее развитию в исправительных учреждениях, судебная медицина и судебная психиатрия,
уголовное процессуальное право, адвокатура. Область научных интересов: использование данных о

криминальной субкультуре осужденных при расследовании преступлений, совершаемых в местах лишения свободы.
Остапенко Василий Николаевич – преподаватель кафедры, майор внутренней службы. В 2005 году окончил
ВИПЭ ФСИН России. Имеет большой опыт практической
работы в экспертных подразделениях МВД России. Преподаваемая дисциплина: криминалистика. Область научных интересов: использование специальных знаний
при расследовании преступлений, совершенных на
территории исправительных учреждений.
Дечкин Олег Михайлович – преподаватель кафедры, капитан внутренней службы. В 2008 году окончил ВИПЭ ФСИН России. Имеет опыт работы в оперативных подразделениях МВД России по Вологодской области. В настоящее время обучается в адъюнктуре Академии ФСИН России. Преподаваемые
дисциплины: оперативно-розыскная деятельность,
профилактика преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы, делопроизводство и
режим секретности. Область научных интересов:
противодействие групповой преступности в местах
В. Н. Остапенко на практическом
лишения свободы, взаимодействие оперативных
занятии по криминалистике, 2019 год
аппаратов ФСИН России и подразделений ЭБиПК
МВД России по предупреждению и раскрытию преступлений экономической направленности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, профилактика преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Коллектив кафедры (слева направо): В. Н. Остапенко, Р. М. Морозов,
О. М. Дечкин, Ю. Н. Спиридонова, Л. А. Колпакова, Д. Ю. Волков,
А. В. Катанов, С. В. Богданов
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казского региона на курс поступили учиться первые участники второй Чеченской кампании.
На протяжении нескольких лет курс становился постоянным победителем различных конкурсов газет стенной печати и художественной
самодеятельности, показывал высокие результаты в служебной деятельности, добивался
высоких результатов в спорте и признавался
лучшим в институте. Так, например, выпускник
курса Алексей Сачивко на всемирных играх
боевых искусств занял первое место по савату – французскому боксу. В финале он, выступая в весовой категории до 90 килограммов,
одолел Ромэна Фалендри, чемпиона мира и
Европы, со счетом 4:1.
Упомянутая система проживания существовала до 2006 года. Последним набором
стали курсанты набора 2003 года. С 2006
А. С. Сачивко
года произошло разделение на первый и
второй сводные курсы юридического факультета. По новым правилам на этажах, именуемых сводными курсами, стали
проживать курсанты не одного года обучения, а в зависимости от специальности.

УЧЕБНО-СТРОЕВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
1 сентября 1993 года в Вологодской средней специальной школе подготовки начальствующего состава МВД СССР началась реализация программы среднего полного образования по специальности «Правоохранительная деятельность». 1 сентября
1997 года состоялся первый набор слушателей заочного отделения по программам
высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция», а в
1 сентября 1998 года – первый набор курсантов по высшей очной форме обучения по
специальности «Юриспруденция». Эти события можно назвать началом формирования юридического факультета и набора первых курсантов-юристов.
В то время в учебном заведении не было деления на сводные курсы, на этажах совместно проживали все курсанты-юристы.
В 2000-х годах было четыре юридических курса, носивших обозначение «1–4 Б
курс» («А курсы» – это общий на тот момент курс для обучающихся по специальностям
лесозаготовки, деревообработки и психологии). На этажах жили совместно курсанты –
юноши и девушки – одного года обучения. На пятый (последний) год обучения на этаж заселялись курсанты
первого курса, поэтому в такой год на
курсе совместно проживали курсанты
первого и пятого курсов.
Первым начальником «Б» курса
юридического факультета стал Посадский Олег Анатольевич. Он пришел на службу в 1997 году в звании
капитана и первоначально занимал
должность заместителя начальника
курса, который тогда еще относился
к инженерно-экономическому факультету. В 2002 году произошло перепрофилирование, и на курс начался
набор специалистов с юридическим
О. А. Посадский на рабочем месте, 2000 год
образованием для ведомственных
структур МВД России, ФСИН России и
МЧС России. В этом же году Олег Анатольевич был официально утвержден на должность начальника курса.
Офицерское звено учебно-строевого подразделения составили: заместитель
начальника курса Максимов Сергей Рудольфович и командиры взводов Сивалев
Эдуард Сергеевич и Шибалов Андрей Александрович. После выхода Сергея Рудольфовича на заслуженный отдых заместителем начальника курса был назначен
Сивалев Эдуард Сергеевич, должности командиров взводов заняли Шибалов Андрей Александрович и выпускник института Авдеев Виталий Валерьевич.
В 2000-е годы после контртеррористической операции на территории Северо-Кав-

Офицеры курсового звена института во главе
с заместителем начальника института по тылу С. Ф. Леоновым, 2004 год
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гвардии, который состоялся в Большом Кремлевском дворце.
В 2019 году курсант
4 курса юридического
факультета Сергей Балясов удостоен именной стипендии ФСИН
России.

Первый сводный курс

На первом сводном курсе, находящемся на

КОСЫХ
Сергей Владимирович,
начальник курса,
подполковник внутренней
службы

пятом этаже общежития, разместились курсанты,
проходящие подготовку для службы в учреждениях и органах ФСИН России.
Начальником курса с июля 2007 года становится Куликов Сергей Григорьевич. До 2012 года в состав руководства курса входили: начальник курса,
два его заместителя, четыре командира взвода
и старшина курса, при этом численность личного
состава учебно-строевого подразделения составляла свыше 300 человек с первого по пятый год
обучения.
Курсанты-девушки проживали вне расположения института, но в 2012 году начальник института
Бабурин Сергей Витальевич создал пятый сводный курс. Теперь девушки располагались не по
всем этажам совместно с юношами, а на территории своего сводного курса, а первый курс обучения проживал непосредственно на территории
института.
В настоящее время в расположении учебно-строевого подразделения первого сводного
курса юридического факультета обучаются курсанты по специальности «Воспитательная работа», а в 2016 году прошел набор бакалавров по
специальности «Юриспруденция».
Курсанты первого сводного курса продолжают славные традиции своих предшественников и
регулярно становятся победителями и призерами
различных спортивных состязаний, активно участвуют в научной и общественной жизни института. В 2015 и 2016 годах выпускники курса Иван
Смирнов и Артем Полковников были удостоены
участия в торжественном приеме у Президента
Российской Федерации в честь выпускников военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России, Минюста России,
МВД России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Федеральной службы войск национальной

Кадровый
состав
Начальник курса подполковник внутренней
службы Косых Сергей
Награждение С. Балясова, 2019 год
Владимирович; заместитель
начальника
курса подполковник внутренней службы Бондаренко Вячеслав Юрьевич; командиры взводов майор внутренней службы Габов Сергей Геннадьевич, майор внутренней службы Красников Константин Михайлович, капитан внутренней службы Голенко Василий Николаевич.

Коллектив курса (слева направо): К. М. Красников, В. Н. Голенко, С. В. Косых,
В. Ю. Бондаренко, С. Г. Габов
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Второй сводный курс

В

КМЕТА
Кирилл Геннадиевич,
начальник курса,
майор внутренней службы

торой сводный курс с июня 2006 года по 2009
год располагался на четвертом этаже. Это было
подразделение курсантов, проходящих обучение
для дальнейшего службы в МВД России (милиции). Стоит отметить, что данные курсанты носили
серо-синюю форму сотрудников МВД России (на
территории первого сводного курса располагались
курсанты, носившие форму оливкового цвета сотрудников ФСИН России).
Первыми курсантами на втором сводном, одевшими серо-синюю форму сотрудников ФСИН
России, стали обучающиеся набора 2008 года.
Последний набор курсантов, носивших форму сотрудников МВД России, пришелся на 2009 год, а их
выпуск состоялся в 2014 году. Иными словами, с
2006 по 2014 года на территории второго сводного
курса, отныне расположившегося на шестом этаже общежития, проживали курсанты, проходившие
обучение для дальнейшего прохождения службы
не только во ФСИН России, но и в МВД России.
На данный момент на территории второго сводного курса проживают курсанты, обучающиеся по
специальности «Воспитательная работа». В 2015
году состоялся набор курсантов по специальности «Правоохранительная деятельность», в 2016
году – набор бакалавров по специальности «Юриспруденция» для дальнейшего прохождения службы во ФСИН России.
Первым начальником второго сводного курса
стал Сухин Эдуард Николаевич. До этого, с декабря 1999 года, он являлся начальником курса, непосредственно расположенного на четвертом этаже общежития. В 2008 году начальником второго
сводного курса был назначен Крылов Юрий Валериевич, и при нем в 2009 году второй сводный курс
стал располагаться на территории шестого этажа
общежития. В 2013 году исполняющим обязанности начальника курса стал Егоров Олег Александрович, и в 2014 году он был назначен на данную
должность.
В июне 2015 года исполняющим обязанности начальника курса стал Кмета Кирилл Геннадиевич. С

Торжественный прием в Большом Кремлевском дворце, 2016 год

ноября 2015 года Кирилл Геннадиевич был назначен на должность начальника
второго сводного курса.
Курсанты второго сводного курса активно учувствуют в учебной, научной,
культурно-массовой, спортивной и иных сферах деятельности института.
В учебной деятельности был
отмечен курсант 113 учебной
группы – выпускник 2016 года
Константин Шалаумов, окончивший институт с золотой медалью. За данное достижение он
был удостоен участия в торжественном приеме у Президента
Российской Федерации в честь
выпускников военных образовательных организаций высшего
образования Минобороны России, Минюста России, МВД России, МЧС России, ФСБ России,
ФСО России и Федеральной
службы войск национальной
гвардии, который состоялся в
Большом Кремлевском дворце. За отличные показатели во
Кубок Спартакиады
многих сферах деятельности
ВИПЭ ФСИН России, 2018 год
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института в таком же мероприятии принимали участие курсанты второго сводного курса – выпускники 2017 года Егор Россохин и Сергей Головин.
В области спортивной деятельности отмечается большое количество побед и призовых мест в различных спортивных мероприятиях, завоеванных курсантами второго
сводного курса. Курс имеет кубки за первое место в соревнованиях по лыжным гонкам 2009 года, первое место в первенстве института по волейболу 2018 года, первое
место в первенстве института по греческому двоеборью 2012 года и многие другие
спортивные награды.
Творческий коллектив второго сводного курса всегда показывал достойные результаты во всех мероприятиях. Например, в 2017/2018 учебном году он победил во всех
культурно-массовых мероприятиях института.
Начальник курса майор внутренней службы Кмета Кирилл ГеннаКадровый диевич; заместитель начальника курса майор внутренней службы
Омельченко Александр Юрьевич; командиры взводов старшие лейтесостав
нанты внутренней службы Шмидский Геннадий Юрьевич, Замуракин
Антон Владимирович, Смирнов Максим Владимирович, Мозолев Алексей Александрович.

Церемония вручения первых сециальных званий среднего начсостава, 2018 год

Коллектив курса (слева направо): А. А. Мозолев, Г. Ю. Шмидский, А. В. Замуракин,
К. Г. Кмета, А. Ю. Омельченко, М. В. Смирнов

Торжественная церемония выпуска молодых специалистов, 2018 год
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первые защиты докторских диссертаций сотрудников факультета Зауторовой Эльвиры Викторовны и Оботуровой Натальи Сергеевны.
Дальнейшее укрепление кадрового потенциала
факультета было осуществлено начальником психологического факультета кандидатом биологических наук, доцентом Платоновым Андреем Викторовичем.
В 2014 году состоялась защита диссертации
Пановой Оксаны Брониславовны на соискание
ученой степени доктора педагогических наук. И в
том же году она становится начальником психологического факультета. При ее непосредственном руководстве деятельность факультета была
направлена на подготовку специалистов – психологов по ведомственной специализации «Организация психологической и социальной работы в
уголовно-исполнительной системе».
С 2015 года начальником психологического
факультета была назначена кандидат психологических наук Черкасова Марина Александровна. В
этот период к реализации образовательных программ стали активно привлекаться практические
работники территориальных подразделений УФСИН России по Вологодской области, был расширен перечень программ дополнительного профессионального образования, произошло укрупнение факультета за счет присоединения кафедр
русского и иностранных языков, философии и
истории.
При непосредственном участии Марины Александровны была осуществлена реализация образовательной программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры) и в ноябре 2018 года началось обучение первого набора магистрантов.
В настоящее время психологический факультет
является учебным, научным и административным
подразделением института и обеспечивает организацию работы входящих в него кафедр. В состав факультета входят пять кафедр: общей психологии; юридической психологии и педагогики;
организации психологической службы в уголовно-исполнительной системе; философии и истории; русского и иностранных языков.
Обучение на факультете проводят опытные
преподаватели, в том числе 8 докторов и 36 кан-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

С

ЧЕРКАСОВА
Марина Александровна,
начальник факультета,
кандидат психологических наук,
полковник внутренней службы

оздание психологического факультета связано с двумя важными датами. В 2000 году был
осуществлен первый набор курсантов и слушателей по специальности «Психология». На основании приказа начальника института от 10 сентября
2002 года психологический факультет стал самостоятельным структурным подразделением, в его
состав вошли кафедра юридической психологии и
педагогики и кафедра общей психологии.
Первым начальником психологического факультета в 2004 году стал кандидат педагогических наук Авдонин Александр Анатольевич.
Именно он использовал все возможности для
открытия в 2005 году на факультете кафедры
социальной работы в уголовно-исполнительной
системе, привлек к педагогическому процессу
наиболее опытных преподавателей, способствовал осуществлению первого набора курсантов по
специальности «Социальная работа», активно
поддерживал взаимодействие с Российским государственным социальным университетом.
В 2006 году в состав факультета вошло учебно-строевое подразделение, а также группа заочного обучения. Новый начальник факультета – кандидат психологических наук Сумарокова
Оксана Вячеславовна обеспечила активное взаимодействие с профильными управлениями ФСИН
России.
В 2006 году начальником факультета стала
кандидат философских наук, доцент Оботурова
Наталья Сергеевна. При ее непосредственном
участии началась реализация образовательных
программ по ФГОС нового поколения, также на
высоком качественном уровне получили развитие такие направления, как взаимодействие с
практическими органами и международное сотрудничество. В 2011 году на факультете была
создана специальная кафедра организации психологической службы в уголовно-исполнительной системе, в состав которой вошли сотрудники,
имеющие практический опыт работы в пенитенциарной службе. В этот же период состоялись
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БАЛАМУТ
Александр Николаевич,
заместитель
начальника факультета,
кандидат психологических
наук, доцент, полковник
внутренней службы

дидатов наук. За время обучения курсанты и слушатели изучают более 80 учебных
дисциплин.
Факультет осуществляет подготовку по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, направлениям подготовки 37.03.01 Психология и 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), а также участвует в реализации 16 программ дополнительного профессионального образования, в том числе и по программе профессиональной переподготовки специалистов по опросам с использованием полиграфа.
Обучение на факультете осуществляется в специализированных аудиториях,
куда входят специализированное учебное рабочее место пенитенциарного психолога; учебное рабочее место сотрудника группы социальной защиты осужденных в
учреждениях уголовно-исполнительной системы; кабинет для проведения индивидуальной и групповой психокоррекционной работы; лаборатория для проведения
биологических и психофизиологических исследований; кабинет для проведения
психодиагностических обследований и кадрового проектирования.
За годы существования факультета состоялось 15 выпусков психологов по очной форме обучения, 14 – по заочной форме обучения и 7 выпусков специалистов по социальной работе.
Всего подготовлено: 731 специалист – пенитенциарный психолог (513 человек – по очной форме обучения, 218 – по заочной), 158 специалистов по социальной работе. По окончании обучения 86 выпускников получили дипломы с
отличием, а в 2010 году два выпускника факультета за высокие достижения
в учебной и служебной деятельности были награждены золотыми медалями
ФСИН России.

Начальники факультета в разное время

А. А. Авдонин
(2004–2005)

О. В. Сумарокова
(2006)

Н. С. Оботурова
(2006–2012)

А. В. Платонов
(2012–2014)
О. Б. Панова
(2014–2015)
Выпуск бакалавров по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 2018 год
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В соответствии с программой развития психологического
факультета
основными направлениями деятельности факультета являются:
– планирование, организация и постоянное совершенствование образовательного процесса;
– организация, координация и развитие учебной,
учебно-методической, научной, организационнойуправленческой, воспитаЕ. Л. Сучкова с курсантами факультета
тельной и других видов дена психологическом тренинге, 2017 год
ятельности;
– повышение профессионального уровня профессорско-преподавательского состава кафедр факультета посредством научных исследований в области психологии и
использование полученных данных в образовательном процессе;
– организация и проведение научных исследований в ходе прохождения практик обучающимися психологического факультета в территориальных органах ФСИН России;
– развитие научного потенциала и повышение уровня прикладных исследований по
направлениям деятельности кафедр факультета;
– обеспечение реализации стратегии развития психологического факультета с учетом современных требований, предъявляемых к деятельности учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы;
– взаимодействие с территориальными органами ФСИН России по вопросам набора, обучения и выпуска обучающихся с учетом кадровой потребности уголовно-исполнительной системы;
– осуществление мониторинга за организацией качественного обучения курсантов и слушателей, закрепляемости и
адаптации выпускников
факультета в территориальных органах уголовно-исполнительной
системы.
Психологический факультет является динамично развивающимся
структурным подразделением института, осуУчастники международного форума «Молодые исследователи –
ществляющим свою деярегионам», 2017 год

тельность в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к личности сотрудников новой формации, которые должны быть успешными, устойчивыми к
стрессам, творчески мыслящими.
В настоящее время деятельность психологического факультета имеет практикоориентированный характер и осуществляется посредством прохождения курсантами различных видов практик, проведения итоговых комплексных учений, привлечения к образовательному процессу наиболее опытных сотрудников уголовно-исполнительной системы. Преподаватели и курсанты факультета принимают активное
участие в научно-исследовательской деятельности, результатом которой становятся актуальные практические разработки в области пенитенциарной психологии.
Руководство и сотрудники группы организации методической раКадровый боты и контроля учебного процесса психологического факультесостав
та: начальник психологического факультета кандидат психологических наук полковник внутренней службы Черкасова Марина
Александровна; заместитель начальника факультета кандидат психологических
наук, доцент полковник внутренней службы Баламут Александр Николаевич;
старшие преподаватели-методисты подполковник внутренней службы Сорокин
Владимир Петрович и майор внутренней службы Готовец Елена Александровна; преподаватели-методисты майоры внутренней службы Бортник Любовь
Анатольевна и Скворцова Мария Валерьевна.

Коллектив факультета (слева направо): М. В. Скворцова, Л. А. Бортник,
А. Н. Баламут, М. А. Черкасова, Е. А. Готовец, В. П. Сорокин
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ку, научные исследования на базе исправительных, а такНачальники
же образовательных учреждений. Преподавателями про- кафедры в разное
водится работа по изучению и обобщению положительного
время
опыта кафедр Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, Вологодского государственного университета, Академии ФСИН России.
Учебная работа является приоритетным направлением
деятельности кафедры и связана с формированием у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для дальнейшей практической деятельности.
В настоящее время кафедра осуществляет образовательный процесс на психологическом факультете по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности,
направлению подготовки 37.03.01 Психология; участвует в
О. В. Сумарокова
реализации четырех дополнительных образовательных про(2000–2005)
грамм на факультете повышения квалификации («Психологическая работа в учреждениях и органах УИС», «Организация воспитательной работы с осужденными», «Проведение
специальных психофизиологических исследований с применением полиграфа», «АРМ пенитенциарного психолога в
деятельности учреждений и органов УИС»); реализует обучение по направлению 37.04.01 Психология (магистратура).
Профессорско-преподавательский состав кафедры обеспечивает обучение более чем по 40 дисциплинам, часть
которых относится к биологическому циклу, поясняющему
базовые закономерности и механизмы функционирования
психики человека («Анатомия и физиология центральной
нервной системы», «Физиология высшей нервной деятельА. В. Платонов
ности и сенсорных систем», «Психофизиология» и пр.). Ряд
(2005–2009)
дисциплин связан с изучением фундаментальных отраслей
психологической науки («Общая психология», «Социальная
психология») и их приложений к различным областям практической деятельности («Клиническая психология», «Педагогическая психология», «Организационная психология»,
«Психология труда» и пр.). Функции практического психолога осваиваются в ходе таких курсов, как «Методология и
методы социально-психологического исследования», «Экспериментальная психология», «Психодиагностика», «Психологическое консультирование», «Психология общения и
переговоров» и многих других.
Кафедра общей психологии – на пути развития. Перед
ней стоят важные задачи, решение которых обеспечивает
М. С. Коданева
достижение главной цели психологического факультета – (2009–2015)
подготовки высококвалифицированных психологов для уголовно-исполнительной системы.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ

К

РАКИТСКАЯ
Оксана Николаевна,
начальник кафедры,
кандидат психологических
наук, доцент, подполковник
внутренней службы

афедра общей психологии была создана в
июле 2000 года. Первоначальный состав кафедры представлял собой небольшой, но достаточно
опытный коллектив преподавателей: доктор психологических наук Карандашев Виктор Николаевич, кандидат биологических наук Соколов Вадим
Вадимович, кандидат психологических наук Сумарокова Оксана Вячеславовна, кандидат психологических наук Малышев Константин Борисович,
Душутин Алексей Всеволодович, Коданева Михалина Сергеевна и Любенкова Ольга Михайловна.
Главной задачей на тот период стало создание
учебно-методической и материально-технической
базы кафедры, так как уже в августе 2000 года был
осуществлен набор 50 человек на дневное отделение и 30 человек на заочную форму обучения
по специальности 020400 Психология. К ноябрю
2000 года был реконструирован второй этаж общежития с целью обеспечения аудиторным фондом
и рабочими местами сотрудников кафедры. Для
эффективной деятельности преподавателей были
созданы все необходимые условия: светлые просторные кабинеты, оснащенные аудио-, видео- и
компьютерной техникой, богатый фонд научной и
учебной литературы, периодических изданий, наглядных пособий.
Руководителями кафедры в разные годы были
кандидат психологических наук Сумарокова Оксана Вячеславовна, кандидат биологических наук
Платонов Андрей Викторович, кандидат психологических наук Коданева Михалина Сергеевна.
С марта 2016 года кафедру общей психологии
возглавляет кандидат психологических наук, доцент Ракитская Оксана Николаевна.
Традиционно основными направлениями деятельности кафедры являются организация образовательного процесса, учебно-методическая, научно-исследовательская, кадровая и воспитательная работа. Поддерживая традиции ведомственного вуза, кафедра осуществляет взаимодействие
с практическими органами: организует и проводит
выездные практические занятия, учебную практи88
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Сотрудники кафедры на строевом смотре, 2008 год
Ракитская Оксана Николаевна – начальник кафедры, кандидат психологических
наук, доцент, подполковник внутренней службы. В 1999 году окончила Ярославский
государственный университет им. П. Г. Демидова по специальности «Психология».
В 2007 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 «Социальная психология» по теме «Социально-психологические характеристики профессионального мышления преподавателя высшей школы». Звание
доцента присвоено в 2009 году. Преподаваемые дисциплины: психологическое консультирование, организационная психология, технологии конструктивного общения в профессиональной деятельности
сотрудников. Область научных интересов: психологические особенности профессионального мышления, проблемы и технологии конструктивного общения, вопросы оказания психологической поддержки и коррекции в психотерапевтической
практике.
Прокопьева Светлана Александровна – доцент кафедры, кандидат психологических наук, доцент, подполковник
внутренней службы. В 2000 году окончила Московский психолого-социальный институт по специальности «Психология». В 2008 году защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата психологических наук по
специальности 19.00.13 «Психология
развития, акмеология» по теме «Особенности соотношения ценностно-мотивационных характеристик и агрессивности личности в юношеский и зрелый
период». Звание доцента присвоено в
2019 году. Преподаваемые дисциплины: психодиагностика, практикум по
О. Н. Ракитская на практическом занятии, 2019 год

Кадровый
состав
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психодиагностике, психология развития и
возрастная психология, введение в профессию. Область научных интересов: инновационные методы психодиагностики, проблемы применения психофизиологических
методов исследования, профессиографический анализ личности.
Сперанская Александра Владимировна – доцент кафедры, кандидат психологических наук, подполковник внутренней
службы. В 2001 году окончила Вологодский государственный педагогический
университет по специальности «Социальная педагогика». В 2008 году защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата психологических
С. А. Прокопьева, М. С. Коданева
наук по специальности 19.00.13 «Псина государственном экзамене
хология развития, акмеология» по теме
«Связь ценностно-мотивационной сферы и самоконтроля личности в период юности и зрелости». Преподаваемые дисциплины: общий психологический практикум, социальная психология,
методология и методы социально-психологического исследования, психология труда, инженерная психология и эргономика. Область научных интересов: профессиональное развитие
сотрудников уголовно-исполнительной системы, профессионально важные качества сотрудников уголовно-исполнительной системы,
профессиональный отбор на службу в уголовно-исполнительной системе, в том числе с использованием полиграфа.
Коданева Михалина Сергеевна – доцент кафедры, кандидат психологических наук, доцент,
подполковник внутренней службы в отставке. В
1994 году окончила факультет психологии Московского государственного университета им.
М. В. Ломоносова по специальности «Психология». В 2008 году защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.03 «ПсиА. В. Сперанская на занятии
хология труда, инженерная психология, эргонос полиграфологами
мика» по теме «Становление профессиональной идентичности психологов уголовно-исполнительной системы». Звание доцента присвоено в 2012 году. Преподаваемые дисциплины:
общая психология, психогенетика, клиническая
психология, методологические основы психологии. Область научных интересов: психология личности, проблемы профессионального
развития, профессиональной идентичности,
психофизиологические исследования с применением полиграфа.
Малышева Ольга Александровна – доцент
кафедры, кандидат педагогических наук. В 1984
году окончила Череповецкий государственный
педагогический институт им. А. В. Луначарского по специальности «Педагогика и психология дошкольная», в 1994 году – Российский
государственный педагогический университет
М. С. Коданева на лекции
по общей психологии

гия». В 2006 году защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01
«Общая педагогика, история педагогики
и образования» по теме «Информационно-педагогический потенциал природной
среды в формировании экологического
сознания личности». Звание доцента присвоено в 2010 году. Преподаваемые дисциплины: экспериментальная психология,
педагогическая психология, методика преподавания психологии, психология общения и переговоров, введение в профессию.
Область научных интересов: проблемы
формирования экологического сознания
личности, психология личности, вопросы
оказания психологической поддержки в
А. С. Чертовикова
психотерапевтической практике.
на
выпуске
молодых
специалистов, 2010 год
Чертовикова Анастасия Сергеевна –
старший преподаватель кафедры, кандидат психологических наук, подполковник внутренней службы. В 2000 году окончила Вологодский
государственный педагогический университет по специальности «Социальная педагогика». В
2011 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических
наук по специальности 19.00.06 «Юридическая психология» по теме «Психопрофилактика у
осужденных мужского пола деструктивных последствий пребывания в следственном изоляторе». Преподаваемые дисциплины: общая психология, общий психологический практикум,
специальная психология, методика преподавания психологии в средних учебных заведениях,
психология социальной работы. Область научных интересов: психофизиологические исследования с применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе.
Басина Татьяна Анатольевна – старший преподаватель кафедры, кандидат психологических наук, капитан внутренней
службы. В 2003 году окончила
Вологодский государственный
педагогический университет по
специальности «Психология».
В 2010 году защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 «Педагогическая
психология» по теме «Особенности психологического
сопровождения педагогов на
этапе адаптации первоклассников к школе». Преподаваемые дисциплины: диффеТ. А. Басина, Д. А. Кузнецова на научном
ренциальная
психология,
курсантском семинаре, 2018 год
история психологии, психология личности, общий психологический практикум, введение в научное исследование.
Область научных интересов: особенности адаптации осужденных.
Кузнецова Дарья Анатольевна – старший преподаватель кафедры, кандидат психологических наук, старший лейтенант внутренней службы. В 2007 году окончила Вологодский государственный педагогический университет по специальности «Педагогика
и психология». В 2011 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 «Социальная психология»

им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург) по
специальности «Дефектология (специальная психология)». В 2008 году защитила
диссертацию на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.07 «Теория и методика дошкольного образования» по теме «Условия
повышения эффективности управления
детским садом компенсирующего вида».
Преподаваемые дисциплины: психология
развития и возрастная психология, этнопсихология, специальная психология,
социально-психологический тренинг в уголовно-исполнительной системе. Область
научных интересов: проблемы развития
личности в онто- и дизонтогенезе, вопросы
О. А. Малышева на семинарском занятии
диагностики, компенсации и реабилитации
«Социально-психологический тренинг»
лиц с ОВЗ, вопросы управления, проведение социально-психологических тренингов
различной тематики.
Платонов Андрей Викторович – доцент кафедры, кандидат биологических наук, доцент, подполковник внутренней службы в отставке. В 1994 году окончил Вологодский государственный педагогический
институт по специальности «Биология». В 1999 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.12 «Физиология и биохимия растений»
по теме «Значение фитогормонов в устойчивости растений к избытку влаги в почве». Звание доцента
присвоено в 2004 году. Преподаваемые дисциплины: анатомия и физиология ЦНС, антропология, нейрофизиология, психогенетика, основы анатомии и физиологии человека. Область научных интересов:
особенности стрессового состояния организма.
Соколов Вадим Вадимович – доцент кафедры, кандидат биологических наук, доцент. В 1980 году
окончил Вологодский государственный педагогический институт по специальности «Биология и химия». В 1990 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специальности 13.01.13 «Физиология человека и животных» по теме «Физиолого-биохимические
показатели стресса у животных с различным гормональным фоном, связанным с полом». Звание доцента присвоено в 1997 году. Преподаваемые дисциплины: физиология высшей нервной деятельности
и сенсорных систем, нейрофизиология, психофизиология. Область научных интересов: особенности
стрессового состояния организма, проблемы адаптации человека, вопросы валеологии.
Лешукова Нина Владимировна – доцент
кафедры. В 2002 году окончила Вологодский
государственный педагогический университет по специальности «Психология». С 2001
по 2007 год работала педагогом-психологом
в детском доме № 1 г. Вологды. С 2007 года
работает клиническим психологом в Вологодской областной психиатрической больнице. Преподаваемые дисциплины: клиническая психология. Область научных интересов: обеспечение психического здоровья
и психологического благополучия личности
методами практической психологии, арт-терапии и сказкотерапии.
Лобанова Елена Сергеевна – старший
преподаватель кафедры, кандидат педагогических наук, доцент, подполковник внутренней службы. В 2002 году окончила ВоЕ. С. Лобанова на групповом занятии
логодский государственный педагогический
«Экспериментальная психология»
университет по специальности «Психоло-
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по теме «Социально-психологические качества подростков как условие их социальной реадаптации».
Преподаваемые дисциплины: социальная психология, психология конфликта, введение в профессию,
психология общения и переговоров, психодиагностика, этнопсихология. Область научных интересов:
психология адаптации, отклоняющееся поведение несовершеннолетних, использование арт-терапии в
коррекционной и развивающей работе.
Барышева Анна Викторовна – преподаватель кафедры, кандидат педагогических наук, майор внутренней службы. В 2005 году окончила Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова по специальности «Биология, география» с дополнительной специальностью «География». В 2018
году защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» по теме «Формирование
готовности к профессиональному самоопределению несовершеннолетних, осужденных к лишению
свободы». Преподаваемые дисциплины: основы
анатомии и физиологии человека, психофизиология, анатомия и физиология центральной нервной
системы, зоопсихология и сравнительная психология, основы психогенетики, физиология высшей
нервной деятельности и сенсорных систем, антропология. Область научных интересов: технологическое обеспечение пенитенциарной социальной
работы с различными категориями осужденных,
организационные особенности профориентации
А. В. Барышева на практическом занятии
различных категорий осужденных.
в биологической лаборатории, 2018 год

КАФЕДРА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ

Кафедра юридической психологии и педа-

СОБОЛЕВ
Николай Гургенович,
начальник кафедры,
кандидат психологических наук,
доцент, полковник внутренней
службы

Коллектив кафедры (слева направо): А. В. Барышева, М. С. Коданева, Т. А. Басина,
А. В. Сперанская, О. Н. Ракитская, С. А. Прокопьева, Е. С. Лобанова, Д. А. Кузнецова,
О. А. Малышева, А. С. Чертовикова
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гогики как структурное подразделение прошла
значительный путь развития.
На этапе существования Вологодского лесотехнического училища по подготовке специалистов со среднетехническим образованием для исправительно-трудовых учреждений
обучение специалистов психологического
профиля не велось. В дальнейшем училище
было преобразовано в Вологодскую среднюю специальную школу подготовки начальствующего состава (ВССШПНС) МВД
СССР с цикловой структурой преподавания
учебных дисциплин. В их числе выделялись циклы пенитенциарных дисциплин, в
рамках которых преподавались такие дисциплины, как пенитенциарная психология,
пенитенциарная педагогика, педагогика,
психологические основы профессионального общения, судебно-психологическая
экспертиза, судебная медицина и судебная психиатрия.
1 октября 1997 года, в период реорганизации ВССШПНС МВД России в Вологодский филиал Рязанского института
права и экономики МВД России, была
образована кафедра педагогики и психологии. Большой вклад в ее развитие
внесли Меньшиков Александр Иванович и Кузнецов Евгений Станиславович.
Первоначально состав кафедры
представлял собой небольшой, но
достаточно опытный коллектив преподавателей:
Хабалев
Валерий
Дмитриевич – начальник кафедры,
кандидат психологических наук, доцент; Казакова Елена Николаевна –
старший преподаватель кафедры,
кандидат психологических наук; Ко-

рюхова Людмила Анатольевна – старший преподаватель кафедры; Дегтяренко Юрий
Васильевич – преподаватель кафедры; Душутин Алексей Всеволодович – преподаватель кафедры.
Преподавание психолого-педагогических дисциплин в рамках созданной кафедры
способствовало значительному укреплению учебной, научно-методической и материально-технической базы кафедры. Так, Казаковой Еленой Николаевной был полностью подготовлен учебно-методический комплекс по дисциплине «Психология и
педагогика в деятельности сотрудников органов внутренних дел» для специальности
021100 Юриспруденция. Она первой стала практиковать проведение практических занятий по данной дисциплине в форме видеотренинга.
17 декабря 1999 года Вологодский филиал Рязанского института права и экономики
МВД России приобрел статус самостоятельного высшего учебного заведения. На базе
кафедры психологии и педагогики была создана кафедра юридической психологии и
педагогики.
С августа 2003 года по февраль 2007 года кафедру возглавляла Рябова Галина
Львовна. Данный период был отмечен ростом кадрового и научного потенциала подразделения. Состав кафедры, осуществляющей подготовку специалистов на всех
факультетах института, на тот момент был следующим: Чирков Алексей Модестович – профессор кафедры, доктор медицинских наук; Серебрякова Татьяна Ваславна – профессор кафедры, кандидат филологических наук; Зауторова Эльвира Викторовна – доцент кафедры, кандидат педагогических наук, доцент; Сучкова Елизавета

Львовна – доцент кафедры, кандидат психологических наук,
доцент; Гавришина Галина Васильевна – доцент кафедры,
кандидат педагогических наук; Денисова Татьяна Николаевна – доцент кафедры, кандидат психологических наук;
Панова Оксана Брониславовна – старший преподаватель
кафедры, кандидат педагогических наук, доцент; Колесникова Зоя Анатольевна – старший преподаватель кафедры;
Уханова Татьяна Сергеевна – старший преподаватель кафедры; Осипова Ольга Юрьевна – преподаватель кафедры; Белоглазова Наталья Владимировна – преподаватель
кафедры; Калашников Владислав Юрьевич – преподаватель кафедры; Царева Елена Владимировна – преподаватель кафедры; Глебова Елена Сергеевна – преподаватель
кафедры.
При кафедре работали две методические секции: психолого-педагогических дисциплин (председатель – доцент
кафедры кандидат педагогических наук Гавришина Галина
Васильевна) и социальной работы (председатель – профессор кафедры кандидат филологических наук Серебрякова
Татьяна Ваславна).
С 2003 года кафедра проводила целенаправленную работу по усилению кадрового потенциала института и ФСИН
России. В октябре 2003 года был осуществлен первый набор слушателей в адъюнктуру по очной и заочной формам
обучения. Ряд сотрудников кафедры юридической психологии и педагогики, кафедры общей психологии и сотрудников
практических органов (УФСИН России по Вологодской области, УФСИН России по Республике Коми, УФСИН России по
Пермскому краю) были направлены в адъюнктуру для обучения.
В марте 2007 года начальником кафедры стала Панова
Оксана Брониславовна. Следует отметить, что в данный
период одним из наиболее важных направлений деятельности кафедры являлась подготовка научно-педагогических
кадров. В период с сентября 2007 года по декабрь 2015 года
сотрудниками кафедры были защищены две докторские и
шесть кандидатских диссертаций.
За время руководства кафедрой Пановой Оксаной Брониславовной успешно окончили адъюнктуру института и защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 «Юридическая психология» ряд сотрудников: Соболев Николай
Гургенович (2007), Баламут Александр Николаевич (2007),
Штефан Евгений Фаддеевич (2008), Кусакина Елена Аркадьевна (2009), Чертовикова Анастасия Сергеевна (2011),
Михайлов Алексей Николаевич (2012), Дядченко Елена
Александровна (2014), Черкасова Марина Александровна
(2014).

Коллектив кафедры, 2006 год
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Начальники
кафедры в разное
время

В. Д. Хабалев
(1997–2003)

Г. Л. Рябова
(2003–2007)

О. Б. Панова
(2007–2014)

С ноября 2014 года начальником кафедры назначен Соболев Николай Гургенович.
Под его руководством была продолжена работа по подготовке высококвалифицированных научно-педагогических кадров. В 2015 году успешно окончили адъюнктуру института и защитили кандидатские диссертации по специальности 19.00.06 «Юридическая психология» Рогач Владимир Геннадьевич и Кряклин Константин Викторович.
В 2017 году впервые в ВИПЭ ФСИН России сотруднику института – профессору кафедры юридической психологии и педагогики Зауторовой Эльвире Викторовне – ВАК
России было присвоено ученое звание «профессор».
Учебная работа является приоритетным направлением деятельности кафедры и направлена на формирование у обучаемых общекультурных, профессиональных и профессионально-служебных компетенций, необходимых в самостоятельной профессиональной
и служебной деятельности сотрудника уголовно-исполнительной системы России.
Кафедра осуществляет образовательный процесс на психологическом, юридическом факультетах, факультетах психологии и права, повышения квалификации и профессионального обучения.
Преподавание на кафедре ведется более чем по 20 дисциплинам психологического и педагогического профиля, таким как юридическая психология, пенитенциарная
педагогика, психология, педагогика, психология стресса и стрессоустойчивого поведения, психология толпы и массовых беспорядков, пенитенциарная психология и др., авторский курс «Диагностика и развитие правовых представлений несовершеннолетних
осужденных».
За период существования кафедры
два штатных сотрудника защитили докторские диссертации по специальности 13.00.01 «Общая
педагогика, история
педагогики и образования»: в 2011 году
Зауторова Эльвира
Викторовна по теме
«Нравственно-эстетическое воспитание осужденных»,
в 2013 году Панова
Оксана БронислаЭ. В. Зауторова на занятии по пенитенциарной педагогике, 2018 год
вовна по теме «Педагогическое обеспечение правовой ресоциализации несовершеннолетних осужденных в воспитательной колонии».
Профессора кафедры ведут активную научно-исследовательскую и воспитательную работу в институте.
Панова Оксана Брониславовна является научным руководителем соискателя кафедры юридической психологии и педагогики ВИПЭ ФСИН России Охапкина Сергея
Владимировича. Оксаной Брониславовной был создан и реализуется проект «Вме-

сте против коррупции», направленный
на
формирование
антикоррупционной
позиции
курсантов
вузов ФСИН России.
Проект реализуется
совместно с Охапкиным Сергеем Владимировичем в рамках
его диссертационного
исследования.
Зауторова Эльвира
Викторовна является
научным руководителем преподавателя
кафедры
государО. Б. Панова на выездном заседании
ственно-правовых
в ИК-2 УФСИН России по Вологодской области, 2017 год
дисциплин
ВИПЭ
ФСИН России Брызгаловой Ирины Викторовны, работающей над кандидатской
диссертацией по теме «Педагогические условия активизации познавательной
деятельности курсантов образовательных организаций высшего образования
ФСИН России». Эльвирой Викторовной реализуется проект «Особенности воспитательной работы с различными категориями осужденных в исправительных учреждениях», в котором участвуют курсанты и слушатели ВИПЭ ФСИН
России, проводятся конференции и научно-практические семинары с привлечением студентов образовательных организаций Вологодской области.
Чирков Алексей Модестович участвует в реализации экспериментально-инновационного проекта с использованием инновационных педагогических методик «Герои и святые земли вологодской». Им организуются и проводятся
мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание курсантов института: круглые столы, беседы о роли православия в воспитании
современной молодежи и в истории России, посещение Спасо-Прилуцкого
монастыря, Вологодской духовной семинарии. Также Алексей Модестович
проводит занятия в Вологодской духовной семинарии по дисциплине «Основы пастерской психологии».
В различное время и по настоящий день учебный процесс и научное
руководство обучающимися осуществляли и осуществляют ведущие психологи и педагоги в области юридической и пенитенциарной психологии,
педагогики, пенитенциарной стрессологии, пенитенциарной педагогики,
доктора психологических и педагогических наук, авторы учебных пособий
и многочисленных научных трудов: Поздняков Вячеслав Михайлович,
Панова Оксана Брониславовна, Зауторова Эльвира Викторовна, Сочивко Дмитрий Владиславович, Чирков Алексей Модестович, Кевля Фаина
Ильинична, Коробейникова Людмила Алексеевна.
Кафедрой в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности института осуществляется внедрение результатов
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научных исследований в практическую деятельность исправительных учреждений и
образовательный процесс вузов ФСИН России, а также научно-методическое сотрудничество с практическими органами уголовно-исполнительной системы. В рамках международного сотрудничества осуществляется взаимодействие с Академией Комитета
уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан, Академией МВД Республики Беларусь по вопросам подготовки специалистов в ведомственных вузах, специалистов в сфере исполнения наказаний.
Профессорско-преподавательский состав принимает активное участие в научно-практических конференциях различного уровня, участвует в грантовой деятельности, реализации социальных проектов («Свобода, обретенная в неволе» – формирование нравственных качеств осужденных, «Мама, я тебя жду!» – формирование духовного мира осужденных женщин и др.).
В определении своих
стратегических задач кафедра опирается на реализуемую в настоящее
время Концепцию развития психологической
службы в уголовно-исполнительной системе
России, а также ориентируется на современные
тенденции в развитии
отечественного высшего
А. М. Чирков, О. Б. Панова, В. М. Поздняков, Н. С. Оботурова
образования, связанные
на международной научно-практической конференции, 2018 год
с переходом на новые
образовательные стандарты и введением многоуровневой профессиональной подготовки.
В этой связи кафедрой юридической психологии и педагогики взят курс на совмещение собственно преподавательской деятельности с разными формами участия в
психологической и педагогической работе с различными категориями граждан. Представляется, что данный курс должен быть сохранен и расширен в соответствии с расширяющейся ролью пенитенциарного психолога и воспитателя в уголовно-исполнительной системе на современном этапе.

ковник внутренней службы в отставке. В
1986 году окончила музыкально-педагогический факультет Вологодского государственного педагогического института по специальности «Учитель музыки». В 2002 году
защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук, в
2011 году – доктора педагогических наук по
специальности 13.00.01 «Общая педагогика,
история педагогики и образования» по теме
«Нравственно-эстетическое воспитание осужденных». В 2016 году получила ученое звание профессора. Преподаваемые дисциплины: педагогика, пенитенциарная педагогика,
воспитательная работа с осужденными. На
протяжении более 15 лет осуществляет руководство научно-творческим объединением курсантов и слушателей по проблемам
воспитательной работы с осужденными. ОбВручение Э. В. Зауторовой
ласть научных интересов: общая педагогидиплома за 3 место в конкурсе «Лучший
ка, пенитенциарная педагогика, социальная
преподаватель года», 2013 год
педагогика, арт-педагогика, коррекционная
педагогика, педагогика высшей школы, психолого-педагогическое обеспечение исполнения наказаний в отношении осужденных различных категорий.
Панова Оксана Брониславовна – профессор кафедры, доктор педагогических наук, доцент, академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы
(МАНЭБ), почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, полковник внутренней службы в отставке. В 1981 году окончила исторический факультет Вологодского государственного педагогического института по специальности «История,
обществоведение; английский язык». В 2004 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, в 2013 году – доктора педагогических наук по
специальности 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» по теме
«Педагогическое обеспечение правовой ресоциализации несовершеннолетних осужденных
в воспитательной колонии». Преподаваемые дисциплины: пенитенциарная педагогика, диагностика и развитие правовых представлений несовершеннолетних осужденных, педагогические технологии в образовательном процессе образовательных организаций, технологии
профессионально-ориентированного обучения, правовая ресоциализация осужденных.
Область научных интересов: пенитенциарная педагогика, педагогика, правовое воспитание, ресоциализация осужденных, антикоррупционное воспитание, методика преподавания в высшей школе.
Чирков Алексей Модестович – профессор, доктор медицинских наук, академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ). В
1972 году окончил Кубанский государственный медицинский институт по специальности
«Врач-лечебник». В 1980 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, в 1992 году – доктора медицинских наук по специальности
14.00.16 «Патологическая физиология» по теме «Эмоциональный стресс у обезьян (поведенческие и нейрогормональные аспекты)». Преподаваемые дисциплины: психология
стресса и стрессоустойчивого поведения, основы психотерапии в уголовно-исполнительной системе, практикум по применению психотерапевтических методов в работе
с осужденными. Область научных интересов: проблемы апперцепции и психологии
изобразительного творчества, психология преступного и противоправного поведения.
Малышев Константин Борисович – профессор кафедры, доктор психологических
наук, доцент. В 1970 году окончил физико-математический факультет Вологодского
государственного педагогического института по специальности «Учитель математики
средней школы», в 1990 году – специальный факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Практический психолог».

Соболев Николай Гургенович – начальник кафедры, кандидат психологических
наук,
доцент, полковник внутренней службы. В 1999 году окончил Рязанский инстиКадровый
тут права и экономики МВД России по специальности «Психология». В 2007 году
состав
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических
наук по специальности 19.00.06 «Юридическая психология» по теме «Психологическое обеспечение
адаптации выпускников высших образовательных учреждений к службе в уголовно-исполнительной
системе ФСИН России». Преподаваемые дисциплины: юридическая психология, психология, психология профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, психологическая
экспертиза в пенитенциарной практике, пенитенциарная психология. Область научных интересов:
личность преступника, психология преступного поведения, судьбоанализ личности различных категорий преступников, психологическое обеспечение исполнения наказаний.
Зауторова Эльвира Викторовна – профессор кафедры, доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования (МАНПО), подпол-
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фессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, педагогика высшей
школы, педагогика. Область научных интересов:
акмеология профессиональной деятельности, педагогика высшей школы.
Полякова Елена Александровна – преподаватель кафедры, майор внутренней службы. В 2006
году окончила ВИПЭ ФСИН России по специальности «Психология», в 2011 году – по специальности «Юриспруденция». С октября 2007 года по
декабрь 2010 года проходила обучение в адъюнктуре ВИПЭ ФСИН России по специальности
12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». В 2014 году прошла обучение по программе дополнительного
Е. А. Полякова на комплексных
профессионального образования «Детская
учениях, 2018 год
практическая психология» в институте практической психологии ИМАТОН. Преподаваемые
дисциплины: юридическая психология, психологическое обеспечение служебной деятельности,
психологическая экспертиза в пенитенциарной практике, психология аддиктивного поведения,
психология стресса и стрессоустойчивого поведения, пенитенциарная психология, психологическое сопровождение несовершеннолетних осужденных. Область научных интересов: юридическая психология, пенитенциарная психология, психологическое обеспечение исполнения
наказаний в отношении несовершеннолетних осужденных, психологическое обеспечение служебной деятельности, исследование динамики жизненных смыслов и ценностей осужденных
женщин в связи с рождением ребенка.

В 1996 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата психологических наук, в
2007 году – доктора психологических наук по специальности 19.00.07 «Педагогическая психология»
по теме «Многомерный типологический подход к
получению информации о субъектах образовательной деятельности». Область научных интересов:
педагогическая психология, психология личности.
Преподаваемые дисциплины: введение в психологию, методологические основы психологии, методология современной психологии, преподавание психологии и психологическое просвещение.
Серебряник Елена Владимировна – доцент
кафедры, кандидат педагогических наук, доцент,
майор внутренней службы. В 2000 году окончила
факультет филологии, теории и истории изобразиА. М. Чирков на зачете, 2017 год
тельного искусства Вологодского государственного
педагогического университета по специальности «Филология». В 2006 году защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» по теме «Организация самообразования будущих социальных
педагогов в процессе вузовской подготовки». В период с 2009 по 2012 год принимала участие в международном российско-швейцарском проекте по разработке научных основ деятельности специалиста по
социальной работе в пенитенциарной системе. Преподаваемые дисциплины: пенитенциарная педагогика, психология толпы и массовых беспорядков, педагогические основы социальной работы. Область
научных интересов: пенитенциарная педагогика, организация и проведение воспитательной работы с
различными категориями осужденных, психологическая профилактика деструктивных явлений в среде
осужденных.
Бороздина Ольга Сергеевна – доцент кафедры, кандидат педагогических наук. В 1980 году
окончила художественно-графический факультет Костромского педагогического института
им. Н. А. Некрасова по специальности «Рисование, черчение, труд». В 2006 году защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» по теме «Приобщение детей к отечественной культурной традиции как
педагогический процесс». С 2012 года является
куратором курсантского волонтерского отряда
института на базе детского дома № 1 г. Вологды. Преподаваемые дисциплины: педагогика,
пенитенциарная психология и педагогика, психология профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, восЕ. В. Серебряник
питательная работа с осужденными. Область
на научно-практическом семинаре, 2017 год
научных интересов: педагогика, пенитенциарная педагогика, педагогические технологии в образовательном процессе, педагогика поддержки несовершеннолетних.
Куклина Лариса Владиславовна – старший преподаватель кафедры, кандидат педагогических наук,
доцент, подполковник внутренней службы. В 1995 году окончила биолого-химический факультет Ивановского государственного университета по специальности «Биология». В 1999 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01
«Общая педагогика, теория и история педагогики» по теме «Элективный курс педагогической валеологии в подготовке учителя». Преподаваемые дисциплины: педагогика, психология, психология про-

Коллектив кафедры (слева направо): Е. В. Серебряник, О. С. Бороздина,
О. Б. Панова, Н. Г. Соболев, Э. В. Зауторова, А. М. Чирков, Е. А. Полякова
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дат психологических наук Штефан Евгений Фаддеевич, Осипова Ольга Юрьевна.
На тот период и по настоящее время в рамках практико-ориентированного обучения
в качестве приоритетных были
определены следующие задачи: научное сопровождение деятельности учреждений и органов ФСИН России; организация
практик на базе территориальных органов ФСИН России; организация межкафедральных
комплексных учений курсантов
выпускных курсов; взаимодейПервый состав кафедры, 2011 год
ствие с учреждениями уголовно-исполнительной системы по вопросам практико-ориентированного обучения;
руководство написанием курсовых проектов и выпускных квалификационных
работ; подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников; реализация повышения квалификации сотрудников психологической
службы ФСИН России.
Активно осуществлялась деятельность по подготовке сотрудников, соответствующих квалификационным требованиям для прохождения службы в высшем учебном заведении. В 2015 году Владимир Геннадьевич Рогач защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук
по специальности 19.00.06 «Юридическая психология» по теме «Психология
переживаний у осужденных мужского пола, отбывающих длительные сроки
лишения свободы».
В дальнейшем в учебный план вуза по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности была введена ведомственная специализация
«Организация воспитательной, социальной и психологической работы в уголовно-исполнительной системе», что послужило основанием для расширения кафедры, состав которой был дополнен квалифицированным профессорско-преподавательским составом специальной кафедры организации
социальной работы в уголовно-исполнительной системе.
В последующем работа по усилению кадрового потенциала была продолжена. Итогом реорганизационных мероприятий, проводимых на кафедре,
стал высокий уровень профессионального мастерства и квалифицированной подготовки профессорско-преподавательского состава кафедры.
В состав кафедры входили: кандидат психологических наук Черкасова
Марина Александровна, кандидат психологических наук, доцент Баламут
Александр Николаевич, кандидат психологических наук, доцент Сучкова Елизавета Львовна, кандидат психологических наук Штефан Евгений
Фаддеевич, кандидат педагогических наук, доцент Куренкова Ольга Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент Коновалова Наталья
Александровна, Осипова Ольга Юрьевна, Матвеева Ольга Сергеевна,

КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ

Специальная

МАРИШИН
Сергей Васильевич,
начальник кафедры,
кандидат психологических наук,
подполковник внутренней
службы

кафедра организации психологической службы в уголовно-исполнительной
системе как структурное подразделение психологического факультета ВИПЭ ФСИН России была
создана 14 апреля 2011 года.
Идея создания кафедры была обусловлена необходимостью привлечения к образовательному
процессу сотрудников, имеющих значительный
практический опыт работы в подразделениях психологических служб территориальных органов
ФСИН России, а также опыт преподавания дисциплин специализации, сопровождения курсантов и
слушателей в период прохождения производственной и преддипломной практик, итоговых комплексных учений, итоговой государственной аттестации,
обучения сотрудников уголовно-исполнительной
системы на факультете повышения квалификации
(специализированные программы дополнительного образования) с учетом ведомственной специализации по психологическому и социальному
обеспечению деятельности учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы.
Вновь созданную кафедру организации психологической службы в уголовно-исполнительной
системе, сотрудники которой ранее входили в состав кафедры юридической психологии и педагогики, возглавил опытный руководитель – кандидат
психологических наук Черкасова Марина Александровна. Под ее руководством были объединены
квалифицированные научно-педагогические кадры, имеющие значительный опыт практической
деятельности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, а также опыт научно-исследовательской деятельности, среди них:
Колесникова Зоя Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент Баламут Александр Николаевич, кандидат психологических наук Михайлов
Алексей Николаевич, кандидат психологических
наук, доцент Сучкова Елизавета Львовна, канди104
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Стародубцева
Ольга
Николаевна.
В дальнейшем руководство
кафедрой
осуществлялось кандидатом психологических
наук, доцентом Баламутом
Александром
Николаевичем.
Кафедра организации психологической
службы в уголовно-исполнительной системе
осуществляет образоКоллектив кафедры, 2015 год
вательный процесс на
психологическом и юридическом факультетах, факультете повышения квалификации
и профессионального обучения. Сотрудниками ведется подготовка специалистов для
уголовно-исполнительной системы по специальностям 37.05.02 Психология служебной деятельности, 40.05.02 Правоохранительная деятельность и направлениям подготовки 37.03.01 Психология, 40.03.01 Юриспруденция.
Преподавание ведется по следующим дисциплинам: психологическая коррекция и
реабилитация, организация психологической службы в уголовно-исполнительной системе, пенитенциарная психология, прикладная пенитенциарная психология, психологическая подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы к действиям
в экстремальных ситуациях, психологическое консультирование сотрудников уголовно-исполнительной системы по вопросам профессионально-служебной деятельности,
содержание и методы психосоциальной работы в уголовно-исполнительной системе,
оперативно-розыскная психология и др.
В учебном процессе на кафедре задействованы специализированные аудитории:
имеется специализированное учебное рабочее место пенитенциарного психолога и
учебное рабочее место сотрудника группы социальной защиты осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Сотрудники кафедры постоянно совершенствуют свой личностно-профессиональный уровень, обучаясь по профилю преподаваемых дисциплин на курсах повышения
квалификации диагностическим, коррекционным, терапевтическим психотехнологиям
в работе как с сотрудниками, так и с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.
Преподаватели прошли повышение квалификации по следующим программам: «Экзистенциальная психотерапия», «Арт-терапия: многообразие подходов», «Трансперсональный подход в практике психологического консультирования и психотерапии»,
«Интенсивные краткосрочные психотерапевтические технологии» и др.
Профессорско-преподавательский состав кафедры проводил научно-исследовательскую работу по следующим темам: «Психотерапевтическое направление работы с
различными категориями осужденных: проблемы организационно-методического обеспечения», «Социально-психологическая реабилитация осужденных к пожизненному
лишению свободы в рамках подготовки к освобождению (с учетом возможности предоставления УДО)»; «Психологическое здоровье сотрудников УИС: диагностика и профи-

лактика» и др. С 2013 года сотрудники кафедры являлись соорганизаторами проведения международной научной конференции «Молодые исследователи – регионам».
Неоднократно преподаватели кафедры награждались за участие в конкурсе на лучшую научную работу профессорско-преподавательского состава института.

Маришин Сергей Васильевич – начальник кафедры, кандидат психологических наук, подполковник внутренней службы. В 2005 году окончил психологический факультет Воронежского экономико-правового института по специальности
«Психология». В 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 «Педагогическая психология» по теме
«Преодоление психологических барьеров у несовершеннолетних осужденных в процессе перевоспитания». Преподаваемые дисциплины: психологическая подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы к действиям в экстремальных ситуациях, оперативно-розыскная психология,
пенитенциарная психология. Область научных интересов: пенитенциарная психология, психологическое обеспечение исполнения наказаний в отношении различных категорий осужденных,
психология профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы,
преодоление психологических барьеров в межличностном общении сотрудников и осужденных.
Сучкова Елизавета Львовна – профессор кафедры, кандидат психологических наук, доцент,
полковник внутренней службы. В 1994 году окончила Санкт-Петербургский государственный
университет по специальности «Психология». В 1999 году защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 «Социальная психология» по теме «Социально-психологический портрет женщин, живущих за чертой бедности».
Преподаваемые дисциплины: прикладная пенитенциарная психология, психология правосознания осужденных, психологическое консультирование сотрудников уголовно-исполнительной
системы по вопросам профессионально-служебной деятельности, психологическое консультирование по семейным вопросам в практике уголовно-исполнительной системы. Область
научных интересов: правовая психология, психология правосознания осужденных, психологическая помощь осужденным, психологическое сопровождение сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Куренкова Ольга Евгеньевна – доцент кафедры, кандидат педагогических наук, доцент,
полковник внутренней службы. В 1997 году окончила Вологодский государственный педагогический университет по специальности «Филология» с дополнительной специальностью
«Теория и история изобразительного искусства». В 2002 году защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» по теме «Формирование социального
опыта студентов педвуза в учебной деятельности». Преподаваемые дисциплины: основы
социальной работы, социальная работа в уголовно-исполнительной системе, организация
психологической и социальной работы с осужденными к пожизненному лишению свободы,
организация связей уголовно-исполнительной
системы с общественностью, пенитенциарная
профориентология. Область научных интересов: проблемы технологического обеспечения
социальной работы с различными категориями
осужденных, зарубежная практика социального
сопровождения осужденных.
Коновалова Наталья Александровна – доцент
кафедры, кандидат педагогических наук, доцент,
подполковник внутренней службы. В 1999 году
окончила Вологодский государственный педагогический университет по специальности «Филология». В 2004 году защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальностям 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» и 13.00.08 «Теория и методика профессиН. А. Коновалова на научноонального образования по теме «Развитие мепрактическом семинаре, 2018 год

Кадровый
состав
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диа-культуры студентов педагогического вуза».
Преподаваемые дисциплины: ресоциализация
и социальная адаптация в уголовно-исполнительной системе, социальная работа в уголовно-исполнительной системе, конфликтология
в социальной работе, психологические основы
социальной работы, социальная работа с семьей осужденного, организационно-методические
основы социальной работы в исправительном
учреждении. Область научных интересов: проблемы технологического обеспечения социальной работы с различными категориями осужденных, вопросы медиаобразования осужденных.
Штефан Евгений Фаддеевич – старший преподаватель кафедры, кандидат психологических
Е. Ф. Штефан на занятии, 2019 год
наук, подполковник внутренней службы. В 2008
году окончил ВИПЭ Минюста России по специальности «Психология» и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 «Юридическая
психология» по теме «Психокоррекция агрессивного поведения осужденных мужского пола при длительных сроках наказания». Преподаваемые дисциплины: пенитенциарная психология, прикладная
пенитенциарная психология, психология безопасности, формы и методы предупреждения среди подозреваемых, заключенных и осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Область
научных интересов: психологические аспекты проблемы длительных сроков лишения свободы, социально-психологические явления в среде осужденных, методы снижения агрессивности в местах лишения свободы.
Рогач Владимир Геннадьевич – преподаватель кафедры, кандидат психологических наук, капитан
внутренней службы. В 2011 году окончил ВИПЭ ФСИН России по специальности «Психология». В 2015
году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук
по специальности 19.00.06 «Юридическая психология» по теме «Психология переживаний у
осужденных мужского пола, отбывающих длительные сроки лишения свободы». Преподаваемые дисциплины: психологическая подготовка
сотрудников уголовно-исполнительной системы
к действиям в экстремальных условиях, организация психологической службы в уголовно-исполнительной системе, пенитенциарная психология, психологическая коррекция и реабилитация. Область научных интересов: психологическое обеспечение служебной деятельности
сотрудников уголовно-исполнительной системы,
в том числе при чрезвычайных обстоятельствах,
психологическое сопровождение осужденных,
отбывающих длительные сроки лишения свобоВ. Г. Рогач на практическом
ды.
занятии, 2019 год
Матвеева Ольга Сергеевна – преподаватель
кафедры, майор внутренней службы. В 1995 году окончила Вологодский государственный педагогический университет по специальности «История», в 2008 году – Вологодский государственный технический университет по специальности «Менеджмент в социальной работе». Преподаваемые дисциплины: содержание и методика психосоциальной работы в уголовно-исполнительной системе, социальная
работа в уголовно-исполнительной системе, психология кадрового менеджмента, социально-пенитенциарный практикум, основы управления в социальной работе, профессиональное взаимодействие в
пенитенциарной социальной работе, содержание и методы социально-медицинской работы в исправительном учреждении. Область научных интересов: взаимодействие исправительных учреждений с

гражданскими социозащитными учреждениями по вопросам оказания социальной помощи осужденным и освобождающимся из исправительного учреждения.
Реттгес Светлана Валерьевна – преподаватель кафедры, кандидат психологических наук. В 1997
году окончила Вологодский государственный педагогический университет по специальности «Филология». В 2002 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 «Психология развития и акмеология» по теме «Ценностные
ориентации как психологический фактор склонности к агрессивному поведению в юношеском возрасте». Преподаваемые дисциплины: психологическая коррекция различных категорий осужденных, тренинг по развитию профессионально важных качеств психологов консультантов, пенитенциарная психология, психологическая подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы
к действиям в экстремальных ситуациях, современные технологии психологической помощи в работе с осужденными. Область научных интересов: арт-терапия, психологическое консультирование, акмеология.
Макух Наталья Олеговна – преподаватель кафедры, капитан внутренней службы. В 2013 году
окончила ВИПЭ ФСИН России по специальности «Психология». С 2015 года – адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России. Преподаваемые дисциплины: организация работы психологической службы в уголовно-исполнительной системе, пенитенциарная психология, основы психологической коррекции осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы, психологическая подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы к действиям в экстремальных ситуациях, психологическая коррекция и реабилитация,
организация психологической службы в уголовно-исполнительной системе. Область научных
интересов: клиническая психология, юридическая психология, психология семейных отношений, психология развития, психологическая помощь осужденным женщинам, психологической
сопровождение сотрудников уголовно-исполнительной системы, психологическая поддержка
онкологических больных и их родственников, психотерапия при переживании горя, потери,
утраты, психология и психотерапия зависимостей.

Коллектив кафедры (слева направо): Е. Ф. Штефан, Е. Л. Сучкова, Н. А. Коновалова,
С. В. Маришин, Е. В. Куренкова, О. С. Матвеева, В. Г. Рогач
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В августе 1989 года цикл общественных наук возглавил
Пятаков Петр Иванович – опытный педагог и руководящий
работник.
В 1992 году блок общественных наук был объединен с
юридическими дисциплинами, получив название «Цикл социально-юридических дисциплин». Начальником нового
цикла был назначен Меньшиков Александр Иванович.
Бурная эпоха политических и экономических преобразований 1990-х годов привнесла в деятельность цикла многочисленные перемены: появились новые предметы – «Основы экономических знаний», «Основы социологии и политологии», созрела необходимость объединения общественных дисциплин в единый блок. В результате в 1994 году
был создан цикл гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, который возглавил Марков Владимир Алексеевич. В дальнейшем название учебного подразделения неоднократно менялось, что было связано с преобразованием
средней школы в высшее учебное заведение. В июне 1997
года была создана кафедра гуманитарных дисциплин, в октябре 1997 года – кафедра гуманитарных наук.
В 1999 году кафедру возглавил Бондаренко Сергей Яковлевич. Под его руководством с 2000 года на кафедре работали три методические секции: иностранных языков, социально-экономических дисциплин, философских дисциплин.
В 2003 году кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин преобразуется в кафедру философии
и истории, которую возглавил кандидат исторических наук
Павлушков Александр Рудольфович.
С мая 2008 года по ноябрь 2016 года кафедрой руководил кандидат исторических наук, доцент Малахов Родион
Александрович. В 2011 году на кафедре состоялось первое
в истории института обсуждение подготовленной Натальей
Сергеевной Оботуровой докторской диссертации по теме
«Идея в структуре познания и деятельности». В октябре
2017 года начальником кафедры была назначена кандидат
философских наук, доцент Агафонова Ольга Васильевна.
В настоящее время кафедра философии и истории функционирует в составе психологического факультета.
Учебная работа является приоритетом в деятельности
кафедры и направлена на формирование у курсантов, студентов и слушателей компетенций, необходимых для дальнейшей практической деятельности. Кафедра осуществляет образовательный процесс на юридическом и психологическом факультетах, факультете психологии и права, факультете повышения квалификации и профессионального
обучения.

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ

С

АГАФОНОВА
Ольга Васильевна,
начальник кафедры,
кандидат философских наук,
доцент, полковник внутренней
службы

1979 года, с момента открытия, в штатном
расписании Вологодской специальной средней
школы подготовки начальствующего состава МВД
СССР имелся цикл общественных наук, который
включал в себя такие предметы, как история КПСС,
политическая экономия, партийно-политическая
работа в органах внутренних дел. Ввиду незначительной учебной нагрузки первый год обучение на
цикле осуществлял один сотрудник – преподаватель политэкономии Кузьминых Леонид Иванович.
Леонид Иванович стоял у истоков создания Вологодской средней специальной школы подготовки
начальствующего состава ВССШПНС МВД СССР.
В октябре 1979 года, в день открытия школы, он
прочитал для курсантов первую лекцию. Под его
началом был оформлен ряд учебных кабинетов,
закуплена необходимая методическая и научная
литература, приобретены технические средства
обучения, установлены контакты с музеями, библиотеками, фильмотекой, учебными заведениями города Вологды.
Будучи педагогом-новатором, Леонид Иванович
использовал активные методы и приемы изучения
учебного материала. Свой педагогический опыт
он передавал молодым
педагогам, осуществляя
руководство Школой начинающего преподавателя.
В июле 1980 года на
должность
начальника
цикла был назначен Варзин Владимир Прохорович.
В 1982 году в качестве
преподавателя на цикл
пришел Соколов ВасиЛ. И. Кузьминых
лий Александрович. Благодаря его усилиям появилась новая дисциплина – «Основы философских знаний». 1 октября
1990 года прошло первое занятие по философии.
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Начальники
кафедры в разное
время

С. Я. Бондаренко
(1999–2003)

А. Р. Павлушков
(2003–2008)

Р. А. Малахов
(2008–2016)

На кафедре ведется преподавание по дисциплинам:
философия, история, логика, социология, политология,
история
уголовно-исполнительной системы и органов
юстиции, профессиональная
этика, культурология, религиоведение.
Сотрудники кафедры принимают активное участие в
международных, всероссийских, межрегиональных и
межвузовских научных конференциях и семинарах. ВажКафедральный курсантский научный семинар, 2019 год
ным направлением научной
деятельности коллектива кафедры является разработка исследований, связанных с
философией наказания, историей уголовно-исполнительной системы России в целом
и Вологодского края в частности.
Большое внимание преподавателями уделяется организации научно-исследовательской работы обучающихся. При кафедре действует научный кружок, члены
которого принимают активное участие в различных научных мероприятиях. За последние годы многие из них стали победителями и призерами олимпиады Минюста
России и ФСИН России, международного открытого конкурса «Ремесло окаянное» и
др. Ежегодно в рамках «Недели науки» проводится межвузовский научный семинар
курсантов и студентов, посвященный анализу актуальных проблем современной молодежи.
Воспитательная работа с обучающимися осуществляется как в рамках учебного
процесса, так и во внеучебное время. Сотрудники кафедры являются кураторами в
курсантских группах, принимают участие в организации
и проведении общеинститутских мероприятий, посвященных Дню Победы и
Дню образования учебного
заведения. Преподавателями кафедры также проводятся занятия для курсантов в
рамках «Университета культуры и искусства», лекции
по служебной подготовке
для сотрудников института,
УФСИН и УМВД России по
Вологодской области.

Агафонова Ольга Васильевна – начальник кафедры, кандидат философских
наук, доцент, полковник внутренней службы. В 1995 году окончила Вологодский
государственный педагогический университет по специальности «Филология». В
2000 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.01 «Онтология и теория познания» по теме «Символ в структуре познания». Ученое звание доцента присвоено в 2004 году. Преподаваемые дисциплины: философия, культурология. Область научных интересов: философия права, теория познания.
Кузьминых Александр Леонидович – профессор кафедры, доктор исторических наук, доцент.
В 2000 году окончил Вологодский государственный педагогический университет по специальности «История». В 2003 году защитил
диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук,
а в 2014 году – доктора исторических
наук по специальности 07.00.02 «Отечественная история» по теме «Система военного плена в СССР: генезис, функционирование, лагерный
опыт (1939–1956 гг.)». Ученое звание
доцента присвоено в 2010 году. Преподаваемые дисциплины: история,
история
уголовно-исполнительной
системы и органов юстиции, история
органов юстиции, профессиональная
этика. Область научных интересов:
история военного плена и интернирования Второй мировой войны, история органов внутренних дел и уголовПрезентация книги А. Л. Кузьминых «Архипелаг ГУПВИ
но-исполнительной системы.
на Европейском Севере СССР (1939–1949 гг.)», 2018 год
Оботурова Наталья Сергеевна –
профессор кафедры, доктор философских наук, доцент, полковник внутренней службы в
отставке. В 1986 году окончила Вологодский государственный педагогический институт по
специальности «История». В 1996 году защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата философских наук, а в 2011 году – доктора философских наук по специальности
09.00.01 «Онтология и теория познания» по теме «Идея в структуре познания и деятельности». Ученое звание доцента присвоено в 1999 году. Преподаваемые дисциплины: философия. Область научных интересов: теория познания, философия и методология научного
познания, философия идеи.
Ковригин Борис Васильевич – профессор кафедры, доктор философских наук, профессор. В 1959 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Философия». В 1967 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук, а в 1993 году – доктора философских наук по
специальности 09.00.08 «Философия науки и техники» по теме «Проблема построения
теоретических образов квантовых процессов (философско-методологический анализ)».
Ученое звание профессора присвоено в 1995 году. Преподаваемые дисциплины: философия, логика. Область научных интересов: философия науки, теория познания.
Желтов Андрей Александрович – доцент кафедры, кандидат исторических наук, доцент, полковник внутренней службы. В 1995 году окончил Вологодский государственный
педагогический университет по специальности «География-биология». В 2000 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 «Этнография, этнология, антропология» по теме «Историко-культурное развитие населения верхней Ваги и средней Сухоны, ХIХ – начало ХХ вв.». Ученое
звание доцента присвоено в 2010 году. Преподаваемые дисциплины: религиоведение,
профессиональная этика. Область научных интересов: этногенез русского народа, этническая экология Русского Севера, история форменной одежды тюремного ведомства
Российской империи, история пенитенциарной системы Вологодской губернии в XIX –
начале XX века, проблема религиозного экстремизма, конфессиональные отношения
в зарубежной и российской пенитенциарной практике.

Кадровый
состав

Брейн-ринг по истории
Великой Отечественной войны, 2018 год
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Белова Надежда Алексеевна – доцент
кафедры, кандидат исторических наук, подполковник внутренней службы. В 1997 году
окончила Вологодский государственный педагогический университет по специальности «История». В 2008 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 «Отечественная история» по теме
«Деятельность пенитенциарных учреждений и их роль в репрессивной политике
советского государства в 1937–1953 гг. (на
материалах Архангельской и Вологодской
областей)». Преподаваемые дисциплины:
история, история уголовно-исполнительной
системы и органов юстиции, политология.
Н. А. Белова на выездном занятии
Область научных интересов: история Росв музее «Вологодская ссылка», 2015 год
сии, история уголовно-исполнительной системы России, история пенитенциарной системы Вологодского края.
Фивейская Людмила Владимировна – доцент кафедры, кандидат философских наук, доцент. В 1978
году окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Философия». В 1983 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских
наук по специальности 09.00.03 «История философии» по теме «Разработка проблем социальной диалектики в трудах К. Маркса 1843–1844 гг.». Ученое звание доцента присвоено в 1992 году. Преподаваемые дисциплины: логика, культурология,
философия права. Область научных интересов:
история философии, философия культуры.
Тихомирова Галина Владимировна – доцент кафедры, кандидат исторических наук. В 2002 году
окончила Вологодский государственный педагогический университет по специальности «История». В 2008 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02 «Отечественная
история» по теме «Земские реформы 1864–1917
гг. в России; опыт и уроки их организационно-правового проведения». В 2017 году окончила магистратуру Московского института государственного
Л. В. Фивейская на практическом занятии
и муниципального управления по направлению
по дисциплине «Логика», 2019 год
40.04.01 Юриспруденция. Преподаваемые дисциплины: социология, политология, история. Область научных интересов: земские реформы в России,
история местного самоуправления в России и за рубежом, проблемы социологии здоровья, методика
преподавания социально-политических дисциплин.
Бондаренко Сергей Яковлевич – доцент кафедры, кандидат исторических наук, полковник внутренней
службы в отставке. В 1990 году окончил Военно-политическую Академию им. Ленина по специальности
«История». В 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по теме «Провинциальное чиновничество Европейского Севера России в 1940-е – начало 1950-х гг. (на материалах Архангельской и Вологодской областей)». Преподаваемые дисциплины: социология, политология,
профессиональная этика. Область научных интересов: провинциальное чиновничество.
Соколов Юрий Валентинович – преподаватель кафедры. В 2000 году окончил Вологодский государственный педагогический университет по специальности «География». В 2003 году завершил обучение
в аспирантуре при кафедре философии ВГПУ по специальности «Философия науки и техники». В 2018
году окончил магистратуру Владимирского государственного университета по направлению «Культурология». Преподаваемые дисциплины: культурология, профессиональная этика, философия, логика.
Область научных интересов: актуальные вопросы теории культуры.

Коллектив кафедры (слева направо): верхний ряд: С. Я. Бондаренко,
А. А. Желтов, О. В. Агафонова, Г. В. Тихомирова, Н. А. Белова;
нижний ряд: А. Л. Кузьминых, Л. В. Фивейская, Н. С. Оботурова, Б. В. Ковригин
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руководством кандидата филологических наук Кузичева
Сергея Александровича курсанты получили возможность
успешно изучать данную дисциплину.
С 2000 года обучающиеся начали совершенствоваться и
в знании родного языка. Дисциплины цикла русистики (культура речи, риторика, стилистика) преподавали кандидаты
филологических наук Рожкова Татьяна Васильевна и Голиков Леонид Михайлович.
Начиная с 2004 года значительно расширился спектр направлений языковой подготовки. Кроме будущих юристов и
психологов преподаватели обучали специалистов по социальной работе, управлению персоналом, инженеров-технологов. На кафедру пришли высококвалифицированные
педагоги: кандидат филологических наук Дружининская
Ольга Васильевна, кандидат филологических наук Чернышева Ольга Михайловна, кандидат философских наук
Канунникова Ольга Витальевна, кандидат филологических
наук Трифанова Светлана Сергеевна, Могиленко Наталья
Сергеевна.
В 2009 году для проведения научно-исследовательских
работ в области юридического функционирования языка, а
также лингвистических исследований и судебно-лингвистических экспертиз текстов была организована внештатная
научно-исследовательская лаборатория юридической лингвистики, руководителем которой стал старший преподаватель Голиков Леонид Михайлович. В 2010 году на базе ФКУ
«ИЗ-35/2» была создана экспериментальная площадка для
апробации и внедрения результатов научно-исследовательской деятельности кафедры.
Преподавателями кафедры оказывается помощь в подготовке международных научно-практических конференций и
семинаров, проводимых в институте, в части перевода материалов конференций на английский и немецкий языки.
На кафедре ведется постоянная работа по совершенствованию своего научного потенциала: с 2008 по 2017 год
четыре сотрудника кафедры успешно защитили диссертационные исследования на соискание ученой степени кандидата наук.
Преподаватели ежегодно проводят различные мероприятия к Дню славянской письменности и Дню русского языка.
Кафедра функционирует в составе психологического факультета и осуществляет образовательный процесс на юридическом и психологическом факультетах, факультете психологии и права, факультете повышения квалификации и
профессионального обучения.
Учебная работа является приоритетным направлением
деятельности кафедры и направлена на формирование у

КАФЕДРА РУССКОГО И ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ

И

АГАФОНОВ
Евгений Александрович,
начальник кафедры,
кандидат философских наук,
доцент, подполковник
внутренней службы

стория преподавания иностранных языков
в Вологодской специальной средней школе подготовки начальствующего состава МВД России
началась в 1996 году с создания методической
секции иностранных языков в рамках кафедры
общегуманитарных и социально-экономических
дисциплин.
Кафедра иностранных языков была образована в августе 2001 года. Перед ней была поставлена задача помогать курсантам в овладении навыками успешного языкового общения в области
юриспруденции, психологии, в производственной
и управленческой деятельности, а также расширить кругозор и повысить их общекультурный и
профессиональный уровень.
В 2003 году кафедра получила новое название – кафедра русского и иностранных языков. В
2001–2014 годах ее возглавляла кандидат филологических наук Рожкова Татьяна Васильевна, в
2014–2018 годах – кандидат филологических наук
Огрохина Елена Александровна. В настоящее время кафедрой руководит кандидат филологических
наук, доцент Агафонов Евгений Александрович.
Первыми преподавателями английского и немецкого языков были кандидат филологических
наук Мрвич Надежда Васильевна и Колмакова Наталья Леонидовна.
В 1997 году преподавание иностранных языков
было введено на специальностях «Технология деревообработки» и «Технология лесозаготовки». В
состав кафедры вошли Лукьянова Ольга Александровна и Огрохина Елена Александровна. Была
расширена тематика занятий: ежегодно стали
проводиться конкурсы на лучшего переводчика,
конкурс кроссвордов с использованием профессиональной лексики, олимпиады, викторины, открытые занятия. Начал свою работу видеоклуб для
желающих углубить свои знания.
С 1999 года в институте появилась необходимость в преподавании французского языка. Под
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Начальники
кафедры в разное
время

Т. В. Рожкова
(2001–2014)

Е. А. Огрохина
(2014–2018)

совершенствуют методы образовательной и воспитательной работы, активно занимаются научно-исследовательской деятельностью.
Агафонов Евгений Александрович – начальник кафедры, кандидат философских наук, доцент, подполковник внутренней службы. В 2001 году окончил ВолоКадровый годский государственный педагогический университет по специальности «Филосостав
логия». В 2006 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.08 «Философия науки и техники»
по теме «Контекстуально-игровая и коммуникативная природа языка». Преподаваемые дисциплины: иностранный язык (английский язык), иностранный язык в сфере юриспруденции (английский),
деловой иностранный язык и иностранный язык в правоведении. Область научных интересов:
философия языка, методика преподавания иностранных языков в неязыковом вузе, исполнение
уголовных наказаний в англоязычных странах.
Голиков Леонид Михайлович – доцент кафедры, кандидат филологических наук, доцент, подполковник внутренней службы в отставке. В 2002 году окончил Вологодский государственный педагогический университет по специальности «Филология». В 2008 году защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 «Русский
язык» по теме «Развитие терминологии
уголовного права в
русском языке XVIII
века». Преподаваемые дисциплины: русский язык в деловой
документации,
академическое письмо
и профессиональная
коммуникация.
Область научных интересов: юридический
язык,
историческое
терминоведение.
Воробьева Елена
Николаевна – доцент
кафедры,
кандидат
филологических наук,
доцент. В 1999 году
окончила
Вологодский государственный
педагогический униЛ. М. Голиков на общеинститутском диктанте, 2019 год
верситет по специальности «Филология». В 2010 году защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 «Германские языки» по теме
«Недоуменный вопрос и его текстовая роль (на материале английского языка)». Преподаваемые дисциплины: иностранный язык (английский язык), иностранный язык в сфере
юриспруденции (английский), деловой иностранный язык и иностранный язык в правоведении. Область научных интересов: экспрессивный синтаксис английского языка, лингвистика текста.
Мироненко Елена Станиславовна – доцент кафедры, кандидат филологических
наук. В 2002 году окончила Иркутский государственный лингвистический университет
по специальности «Лингвистика и международная коммуникация». В 2009 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.04 «Германские языки» по теме «Комплимент как одна из форм
фатического общения». Преподаваемые дисциплины: иностранный язык (английский
язык), иностранный язык (французский язык), иностранный язык в сфере юриспруденции (английский). Область научных интересов: теория речевых актов, прагмалингвистика, методика преподавания иностранных языков в неязыковом вузе.

Коллектив кафедры, 2009 год

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
дальнейшей практической деятельности.
Преподавание на кафедре ведется по следующим дисциплинам: иностранный
язык (английский), иностранный язык (немецкий), иностранный язык (французский),
иностранный язык в сфере юриспруденции (английский), иностранный язык в сфере юриспруденции (немецкий),
иностранный язык в сфере
юриспруденции (французский),
русский язык в деловой документации, академическое письмо (на русском и английском
языках) и профессиональная
коммуникация,
иностранный
язык в правоведении, а также
деловой иностранный язык.
В настоящее время в состав
кафедры русского и иностранных языков входят девять преподавателей (из них семь кандидатов наук), которые являются высококвалифицированныНа конкурсе чтецов,
ми специалистами, постоянно
посвященном 220-летию А. С. Пушкина, 2019 год
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Смирнова Юлия Владимировна – доцент кафедры, кандидат педагогических наук. В
1997 году окончила Вологодский государственный педагогический университет по специальности «Филология». В 2012
году защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.01 Общая
педагогика, история педагогики
и образования по теме «Воспитание межнациональной толерантности старшеклассников в
общеобразовательной школе».
Преподаваемые дисциплины:
иностранный язык (английский
язык), иностранный язык в
Ю. В. Смирнова на занятии по английскому языку, 2019 год
сфере юриспруденции (английский). Область научных интересов: теория и практика воспитания, методика преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, межнациональные отношения.
Дружининская Ольга Васильевна – старший преподаватель кафедры, кандидат филологических наук,
доцент, старший лейтенант внутренней службы. В 2001 году окончила Вологодский государственный
педагогический университет по специальности «Филология». В 2005 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 «Русский язык» по
теме «Лексика бала в русском языке XIX века: происхождение, семантика, эволюция». Преподаваемые
дисциплины: иностранный язык (английский язык), русский язык в деловой документации, иностранный
язык в сфере юриспруденции (английский). Область научных интересов: историческая лексикология,
методика преподавания иностранных языков в неязыковом вузе, юридический язык.
Трифанова Светлана Сергеевна – старший преподаватель кафедры, кандидат филологических наук, лейтенант
внутренней службы. В 2005
году окончила Вологодский
государственный педагогический университет по специальности «Теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур». В 2017
году защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.04 «Германские языки»
по теме «Лексический субстандарт
новозеландского
Поздравление С. С. Трифановой
национального варианта анс защитой кандидатской диссертации, 2017 год
глийского языка в синхронии
и диахронии». Преподаваемые дисциплины: иностранный язык (английский язык), иностранный язык в
сфере юриспруденции (английский). Область научных интересов: социолингвистика, социолектология, социолексикология, методика преподавания иностранных языков в неязыковом вузе.

Левитская Юлия Игоревна – преподаватель кафедры. В 2012 году окончила Вологодский государственный педагогический университет по специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». Преподаваемые дисциплины: иностранный язык (немецкий язык), иностранный язык в сфере юриспруденции (немецкий). Область научных интересов: методика преподавания иностранных языков в неязыковом вузе, англоамериканизмы в немецком языке, прикладная
лингвистика.
Чечева Наталья Алексеевна – преподаватель кафедры. В 1997 году окончила Вологодский государственный педагогический университет по специальности «Филология». Область научных
интересов: методика преподавания иностранных языков в неязыковом вузе, профессиональные
компетенции преподавателя иностранных языков. Преподаваемые дисциплины: иностранный язык
(английский язык), иностранный язык (немецкий язык), иностранный язык в сфере юриспруденции
(немецкий).

Коллектив кафедры (слева направо): О. В. Дружининская, Ю. И. Левитская,
Е. С. Мироненко, Е. Н. Воробьева, Е. А. Агафонов, Л. М. Голиков, Ю. В. Смирнова,
Н. А. Чечева, С. С. Трифанова
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Большое внимание в учебно-строевом подразделении
уделяется воспитательной работе, направленной на становление и формирование сотрудников уголовно-исполнительной системы. Курсанты много раз становились победителями спартакиад, смотров-конкурсов самодеятельного художественного творчества института, признавались курсантами и спортсменами года.
С 2018 года совместно с профессором кафедры юридической психологии и педагогики доктором педагогических
наук Пановой Оксаной Брониславовной на курсе реализуется воспитательный проект «Вместе против коррупции».
Теоретические и практические занятия проекта направлены
на приобщение курсантов к антикоррупционным ценностям,
создание условий для осознания значимости антикоррупционного поведения как важной составляющей гражданской
и профессиональной активности, формирования стойкой
нравственной позиции, непримиримой к служебным злоупотреблениям, порочащим честь и достоинство человека.
Курсанты – участники проекта – активно взаимодействуют
с администрацией социально-реабилитационного центра
ВРООО «Российский Красный Крест» в форме обучения
бывших осужденных приемам и навыкам самопомощи в решении жизненных проблем в ситуациях с коррупционным
давлением.
Учебно-строевое подразделение неоднократно признавалось лучшим курсом института, а в 2017 году по итогам

УЧЕБНО-СТРОЕВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В 2000 году на основе кафедры общей и юри-

ОХАПКИН
Сергей Владимирович,
начальник курса,
подполковник внутренней
службы

дической психологии началась подготовка кадров
для психологической службы уголовно-исполнительной системы страны. Первый набор будущих
специалистов составлял чуть более 50 человек и
размещался на третьем этаже общежития вместе
с курсантами, обучающимися по специальностям
«Технология лесозаготовок» и «Технология деревообработки». Помощь в становлении молодого
пополнения оказывали начальник курса Толстиков
Виктор Александрович, заместитель начальника
курса Мелкомуков Олег Петрович, командир взвода Брежнев Александр Николаевич и старшина
курса Иванов Евгений Витальевич.
К маю 2003 года одновременно с ростом количества курсантов и появлением практики сводных
курсов было сформировано учебно-строевое
подразделение психологического факультета,
задачами которого являлись организация комплексной воспитательной работы с курсантами,
создание здорового морально-психологического
климата в подразделении, недопущение случаев нарушений служебной дисциплины; оказание
помощи курсантам в усвоении учебной программы и повышении качества обучения, участии в
научно-исследовательской работе; организация
боевой и физической подготовки курсантов, качественного несения службы; обеспечение строевой выучки курсантов, соблюдения ими установленных правил ношения формы одежды, опрятного внешнего вида.
Произошли изменения в штатно-должностной
структуре руководства курса. В разные годы личным составом учебно-строевого подразделения
руководили Толстиков Виктор Александрович и
Поляков Юрий Иванович.
С 2005 по 2016 год в состав учебно-строевого
подразделения входили курсанты, обучающиеся
по специальности «Социальная работа», а в 2016
году на курсе возобновилось размещение курсантов инженерных специальностей.

Начальники
курса в разное
время

В. А. Толстиков
(2000–2006)

Ю. И. Поляков
(2006–2011)

Руководство учебно-строевого подразделения, 2006 год
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На занятии воспитательного проекта
«Вместе против коррупции», 2019 год

конкурса наглядной
агитации по воспитательной работе с
работниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы было
отмечено кубком в номинации «Образовательные организации
ФСИН России».
Выпускники курса
отлично зарекомендовали себя в служебной деятельности.
В настоящее время
многие из них продолжают свою службу на
руководящих
долж-

ностях подразделений и служб института, учреждений и управлений Федеральной
службы исполнения наказаний.
Состав курса в настоящее время: начальник курса подполковник
Кадровый внутренней службы Охапкин Сергей Владимирович; заместитель
начальника курса майор внутренней службы Цивкунов Алексей
состав
Геннадиевич; командиры взводов капитан внутренней службы Кондратов Олег Александрович, капитан внутренней службы Попов Василий Сергеевич, капитан внутренней службы Пьянков Артем Александрович, старший лейтенант внутренней службы Диричев Сергей Евгеньевич.

Коллектив подразделения: А. Г. Цивкунов, А. А. Пьянков, С. В. Охапкин,
В. С. Попов, С. Е. Диричев

Курсанты психологического факультета с ветеранами института, 2015 год
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С самого начала
деятельности школы большое внимание уделялось созданию учебно-материальной базы,
что,
несомненно,
способствовало совершенствованию
учебно-воспитательного процесса.
В учебных корпусах
были оборудованы
лаборатории электротехники и автоматизации, чертежные и компьютерные классы и другие
Курсанты на занятии, 1992 год
специализированные кабинеты, на загородной учебной базе функционировали лесопильный цех
и тракторный полигон. Учебно-материальная база школы получила высокую
оценку руководства. Так, в 1984 году кабинет экономики завоевал второе место на проходившем в Ленинграде смотре-конкурсе учебных кабинетов Северо-Западного региона.
С 1992 года начинается подготовка кадров по новой специальности – «Технология машиностроения». В этом же году в связи с началом подготовки технологов по обработке материалов на станках и автоматических линиях был
образован цикл технологии обработки материалов с привлечением новых
преподавателей. Организатором новой специальности стал начальник цикла
Гордеев Олег Павлович.
Дальнейшее развитие получила учебно-материальная база: в учебно-лабораторном корпусе были установлены и подготовлены к эксплуатации 53
единицы деревообрабатывающего, металлообрабатывающего, сварочного
и заточного оборудования, созданы участки деревообработки, обработки
металлов резанием, слесарная мастерская, лаборатория испытания материалов, учебный класс, что позволяло проводить лабораторно-практические занятия, ознакомительную практику курсантов и слушателей по всем
реализуемым специальностям.
С образованием Вологодского филиала Рязанского института права
и экономики МВД России циклы были переименованы в кафедры. Так,
цикл общеспециальных дисциплин был преобразован в кафедру общетехнических дисциплин, начальником которой стал Садельников Борис
Антонович. В это время в учебных заведениях МВД России вводится
новый курс – «Информатика и математика». Учебное заведение получает новые персональные компьютеры типа IBM, создается новый компьютерный класс, развитие которого приводит к формированию целого

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

История создания и развития инженерно-эко-

ШАХОВ
Олег Альбертович,
начальник факультета,
кандидат технических наук,
доцент, полковник внутренней
службы

номического факультета тесно связана с историей
учебного заведения.
5 марта 1979 года было основано Вологодское
лесотехническое училище МВД СССР для подготовки специалистов со средним техническим образованием для лесных исправительно-трудовых
учреждений страны, вскоре преобразованное в
Вологодскую специальную среднюю школу подготовки начальствующего состава МВД СССР. Перед школой стояла задача подготовки грамотных
технических специалистов, умеющих организовать производственный процесс на предприятии
лесопромышленного комплекса, знающих специфику спецконтингента исправительных трудовых
учреждений.
В том же 1979 году был осуществлен первый
набор курсантов и слушателей по специальностям «Технология лесозаготовок» и «Технология
лесопильно-деревообрабатывающего производства». К концу учебного года в школе образовалось семь предметных циклов, среди которых основными являлись «Технология лесозаготовок»
и «Технология лесопильно-деревообрабатывающего производства». Их руководителями, а также организаторами и вдохновителями становятся
Ядрихинский Юрий Валентинович и Романов Феликс Яковлевич, имевшие большой опыт работы в
лесной промышленности.
В этом же году создаются предметная комиссия
общетехнических дисциплин и цикл общеспециальных дисциплин, которые возглавили опытные
преподаватели Караганова Вера Павловна и Садельников Борис Антонович. В институт приходят новые кадры, среди которых Быстроумов
Александр Иванович – преподаватель геодезии.
Новым начальником цикла становится Хотяйнов
Юрий Леонидович.
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комплекса кабинетов информатики и компьютерного обучения. ЭВМ комплекса объединяются в локальную сеть
с собственным сервером.
Начальник кафедры общетехнических дисциплин Садельников Борис Антонович,
старший преподаватель Шахов Олег Альбертович и сотрудник информационно-технического отдела Усов Сергей
Васильевич разрабатывают
Программу информатизации
учебного заведения, которая
в дальнейшем успешно реаН. Н. Росин в учебных мастерских, 1993 год
лизуется.
В связи с развитием учебного заведения перед его подразделениями ставятся новые задачи. Для их реализации вводятся образовательные программы высшего профессионального образования, принимается решение о создании в институте факультетской системы.
Сотрудники факультета, 2007 год

Приказом начальника института от 10.09.2002 № 171 был сформирован инженерно-экономический факультет, в состав которого вошли кафедра организации производства в исправительных учреждениях, образованная слиянием выпускающих кафедр лесозаготовки и деревообработки (ее начальником
назначается Росин Николай Николаевич), а также кафедра общетехнических
дисциплин, вскоре преобразованная в кафедру информатики и математики.
С учетом замещения специальностей средней формы на факультете
в 2004 году вводятся две образовательные программы высшего профессионального образования – «Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» и «Управление персоналом». На должность начальника факультета назначается кандидат
экономических наук Игнатьевский Валерий Анатольевич, ранее занимавший должность начальника кафедры организации производства в исправительных учреждениях, заместителем становится Сморгонский Виктор
Захарович, ранее занимавший должность начальника учебного отдела.
В это время в состав факультета входили три кафедры: организации
производства в исправительных учреждениях (начальник – кандидат
технических наук, доцент Машьянов Юрий Яковлевич), информатики
и математики (начальник – кандидат технических наук, доцент Шахов
Олег Альбертович) и вновь образованная кафедра экономики и управления (начальник – кандидат экономических наук Волкова Валентина
Валентиновна). Начальником сводного курса факультета назначается

Сотрудники кафедры организации производства исправительных учреждений, 2003 год
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Мелкомуков Олег Петрович, выпускник учебного заведения 1994 года, прошедший
к тому времени путь от командира взвода до заместителя начальника и начальника
учебно-строевого подразделения. Сводный курс комплектуется как сотрудниками,
имеющими опыт практической работы и боевых действий, такими как Аверьянов
Денис Валентинович и Царев Владимир Алексеевич, так и лучшими выпускниками
факультета, такими как Валекжанин Александр Сергеевич, Омельченко Александр
Юрьевич, Сорокин Михаил Сергеевич.
С 2008 года факультетом руководит Шахов Олег Альбертович. В 2012 году после
выхода на заслуженный отдых Сморгонского Виктора Захаровича заместителем начальника факультета становится Мелкомуков Олег Петрович, а начальником учебно-строевого подразделения – Аверьянов Денис Валентинович, занимавший прежде
должность заместителя начальника курса.
Факультетом было налажено тесное взаимодействие с Управлением организации
производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных, территориальными органами ФСИН России, а также родственными кафедрами других вузов.
В состав факультета была передана загородная учебная база, и начался новый
этап ее развития: были построены новые объекты, проведен капитальный ремонт уже
имеющихся, кроме летних лагерных сборов курсантов на ней стали организовываться
и другие культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия.
Однако в 2013 году был осуществлен последний набор по технической специальности, в 2014 году – по экономической. Начинается постепенное сокращение штатов,
ликвидируется сводный курс, происходит слияние выпускающих кафедр.
Вместе с тем сотрудники и курсанты факультета продолжают вести методическую,
научную и общественную работу, участвуют в конкурсных мероприятиях различного уровня. На сводном курсе было организовано наставничество курсантов старших
курсов над младшими, широкое их привлечение к патриотическому воспитанию, при-

Сотрудники факультета, 2013 год

общение к общественной деятельности, культмассовой, спортивной работе.
В 2015 году команда курсантов заняла первое место в спортивно-массовом
мероприятии «Силовой экстрим», на протяжении ряда лет занимала первое
место в институтском конкурсе художественной самодеятельности, неоднократно становилась призером межвузовских олимпиад по знанию системы
«КонсультантПлюс». Заметным является участие курсантов факультета в научных мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями высшего образования ФСИН России и гражданскими вузами. Дипломы за призовые
места в открытом конкурсе на лучшую научную работу в области управления
органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы, проводившемся Академией ФСИН России, молодежном научном форуме «Молодые
исследователи – регионам», международной научно-практической студенческой конференции «Первая ступень в науке», проводившейся ВГМХА
им. Н. В. Верещагина, Всероссийском конкурсе развития научно-инновационной и инженерно-технической системы России – вот далеко не полный
перечень их достижений. В 2016 году курсантами Юрием Малиновским
и Елизаветой Колеватых под руководством старшего преподавателя кафедры информатики и математики Слободской Ирины Николаевны подготовлена научно-исследовательская работа по теме «ПТК “Градиент” –
средство автоматизации процессов учета и выдачи колюще-режущего инструмента в производственных учреждениях ФСИН России», вызвавшая
большой интерес у работников практических органов, а также занявшая
призовые места на ряде научных конкурсных мероприятий. Курсанты,
обучающиеся по направлению подготовки технологов, в ходе выполнения выпускных квалификационных работ изготавливают макеты и об-

Выпуск молодых специалистов, 2008 год
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разцы проектируемых изделий. Их выставка организована в кабинете курсового и дипломного проектирования.
Одним из важных достижений факультета является высокий процент выпускников,
получивших дипломы с отличием. Этот показатель значительно превышает определенный Программой развития системы ведомственного профессионального образования на период до 2020 года. Курсанты Евгения Беляева, Полина Жукова и Елизавета Колеватых получили золотую медаль за отличное окончание образовательного
учреждения высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний.
Все достижения, успехи инженерно-экономического факультета связаны с работой
на нем высококвалифицированных сотрудников, профессорско-преподавательского
и командного состава. В проходившем в 2014 году вузовском конкурсе «Лучший преподаватель года» приняло участие сразу четыре преподавателя инженерно-экономического факультета и все четверо заняли в нем призовые места или стали лауреатами
в различных номинациях (Бабкин Алексей Александрович, Швецов Павел Андреевич,
Мокрецов Юрий Владимирович, Григорьев Григорий Владимирович). В данном конкурсе, а также в конкурсах на лучшее занятие, рабочее учебное место и других преподаватели факультета традиционно занимают призовые места.
Швецов Павел Андреевич получил патент на полезную модель «Установка для поперечной распиловки древесины», является соавтором двух учебных пособий с грифом УМО в области лесного дела, победителем конкурса семейных пар «Звездные
судьбы», участником и лауреатом конкурсов «Пою тебе, Россия», «Интеллектуальный
потенциал Вологодской области», «Моя страна – моя Россия» и др.
На кафедре информатики и математики (начальник – кандидат технических наук
Панфилова Ольга Александровна) создан и пополняется Музей вычислительной техники.
Начальник загородной учебной базы Валекжанин Александр Сергеевич принимает
активное участие в работе Вологодского объединения поисковиков. Внештатный поисковый отряд института под его руководством ежегодно выезжает на места боев для
поиска останков солдат и офицеров Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В 2017 году значительно изменилась организационно-штатная структура факультета: в его состав вошли кафедры физической культуры и боевой и тактико-специальной
подготовки со своей учебно-материальной базой – спортивным комплексом и тиром.
С приходом на должность начальника института Харьковского Евгения Леонидовича с 2018 года возобновилась подготовка выпускников по направлению «Технология
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», пройдено лицензирование образовательной программы «Технология изделий легкой промышленности», программы профессиональной переподготовки «Технология швейного и обувного производства» и начальной профессиональной подготовки «Станочник для работы
на оборудовании универсального назначения в деревообработке и производстве мебели».
В настоящее время инженерно-экономический факультет является динамично развивающимся подразделением, обладающим обширной учебно-материальной базой,
высококвалифицированным профессорско-преподавательским и методическим составом, ведущим значительную научную, методическую, воспитательную и спортивно-массовую работу, поддерживающим и развивающим лучшие традиции, заложен-

ные Вологодской средней специальной школой подготовки начальствующего состава
МВД СССР.
Руководство и сотрудники инженерно-экономического факультеКадровый та: начальник факультета кандидат техничеких наук, доцент полковник внутренней службы Шахов Олег Альбертович; заместитель насостав
чальника факультета кандидат технических наук, доцент полковник
внутренней службы Андронова Марина Михайловна; старший преподаватель методист подполковник внутренней службы Глибкина Елена Ведеаминовна; начальник
загородной учебной базы майор внутренней службы Валекжанин Александр Сергеевич; старший преподаватель-методист учебных мастерских майор внутренней
службы Глазов Андрей Владимирович; ведущий инженер Горелов Валерий Борисович; заведующий кабинетом Костюхин Владимир Васильевич.

Коллектив факультета (слева направо): В. В. Костюхин, А. В. Глазов, М. М. Андронова,
О. А. Шахов, Е. В. Глибкина, А. С. Валекжанин, В. Б. Горелов
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психологическом факультетах, факультетах
психологии и права, повышения квалификации и профессионального обучения.
Преподавание
на
кафедре ведется по
дисциплинам: анализ
хозяйственной
деятельности учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, государственное
регулирование экономики, стратегический
менеджмент, инновационный менеджмент
М. Н. Рассадина на практическом занятии, 2012 год
в управлении персоналом, калькулирование и бюджетирование в учреждениях уголовно-исполнительной системы, управление затратами и контролинг, контроль и ревизия
в уголовно-исполнительной системе, правовая бухгалтерия, маркетинг персонала, мотивация и стимулирование трудовой деятельности, организационное поведение, основы кадровой политики и кадрового планирования,
основы сметного дела, техническое нормирование на предприятиях уголовно-исполнительной системы, основы финансового менеджмента, разработка управленческого решения, рынок труда, управление поведением персонала организации, управление социальным развитием персонала и основы
управленческого консультирования, управленческий учет и учет персонала,
экономика, экономика управления персоналом, производственная (организационно-экономическая) практика, организация трудовой адаптации осужденных.
Коллектив кафедры постоянно участвует в исследованиях и научных конкурсах, внедряет научные результаты в практическую деятельность и учебный процесс. Основными направлениями научной деятельности кафедры
являются вопросы организации кадровой работы и производственно-хозяйственной деятельности в уголовно-исполнительной системе.
Научно-исследовательская работа курсантов – неотъемлемая составляющая научной деятельности кафедры. Сотрудники кафедры привлекают курсантов для участия в данной работе кафедры с целью сбора и обработки эмпирического материала, подготовки работ для научных конкурсов
и других мероприятий.
С 2013 по 2019 год члены научного кружка кафедры «Актуальные
проблемы кадровой работы в уголовно-исполнительной системе»
получили более 50 дипломов за победу в различных олимпиадах,
конкурсах и конференциях регионального, всероссийского и международного уровней.

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Кафедра экономики и управления на предпри-

ВОЛКОВА
Валентина Валентиновна,
начальник кафедры,
кандидат экономических наук,
доцент, полковник внутренней
службы

ятиях лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств в уголовно-исполнительной
системе была образована в 2003 году как выпускающая для новой образовательной программы
08.05.05 Управление персоналом. Первый набор
специалистов-управленцев состоялся в августе
2004 года. В 2005 году кафедра была переименована в кафедру экономики и управления, в 2011
году – кафедру управления экономической деятельностью в уголовно-исполнительной системе,
в 2017 году – кафедру управления экономической
деятельностью и организации производства в уголовно-исполнительной системе.
Руководит кафедрой с момента образования
и по настоящее время кандидат экономических
наук, доцент полковник внутренней службы Волкова Валентина Валентиновна.
За всю историю на кафедре подготовлены 191
выпускник по специальности 08.05.02 Управление
персоналом и 96 выпускников по направлению
подготовки 38.03.03 Управление персоналом. Диплом с отличием получили 37 курсантов, трое удостоены золотой медали.
Кафедра функционирует в составе инженерноэкономического факультета. Является специальной и выпускающей для направления подготовки
38.03.03 Управление персоналом, ведомственный
профиль – управление в сфере экономики.
Учебная деятельность является приоритетным
направлением работы кафедры и направлена на
формирование у обучающихся общекультурных,
профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, необходимых для
дальнейшей практической деятельности.
Кафедра осуществляет образовательный процесс на инженерно-экономическом, юридическом,
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году окончила Вологодский государственный педагогический университет. В 2009 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством» по теме «Социально-экономическая подсистема
безнадзорности несовершеннолетних: условия функционирования и направления регулирования».
Ученое звание доцента присвоено в 2013 году. Преподаваемые дисциплины: инновационный менеджмент в управлении персоналом, государственное регулирование экономики, маркетинг персонала,
рынок труда, экономика и социология труда, разработка управленческого решения, организационная культура. Область научных интересов: исследование социально-экономических процессов,
экономических проблем модернизации, инновационного развития с использованием естественнонаучных методов.
Ильин Борис Валерьевич – доцент кафедры, кандидат экономических наук. В 1978 году окончил Ленинградский технологический институт целлюлозо-бумажной промышленности. В 1984 году
защитил диссертацию по теме «Методические вопросы перспективного планирования модернизации бумагоделательных и картоноделательных машин».
Рассадина Марианна Николаевна – старший преподаватель кафедры, кандидат экономических наук, подполковник внутренней службы. В 2002 году окончила Вологодскую молочно-хозяйственную академию им. И. Н. Верещагина. В 2007 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством» по теме «Государственное регулирование рынка инвестиций в жилищное
строительство». Преподаваемые дисциплины: экономика, финансы и кредит, основы финансового менеджмента, контроль и ревизия в уголовно-исполнительной системе, анализ хозяйственной деятельности в уголовно-исполнительной системе. Область научных интересов: экономический анализ хозяйственной и финансовой деятельности в уголовно-исполнительной системе,
контрольно-ревизионная деятельность в уголовно-исполнительной системе.

Волкова Валентина Валентиновна – начальник кафедры, кандидат экономических наук, доцент, полковник внутренней службы. В 1993 году окончила Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию им. Н. В. Верещагина. В
1998 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» по теме
«Организационно-информационное обслуживание системы управления предприятий АПК». Ученое
звание доцента присвоено в 2005 году. Преподаваемые дисциплины: экономика, управление персоналом организации, основы кадровой политики и кадрового планирования, кадровое делопроизводство в уголовно-исполнительной системе.
Область научных интересов: проблемы совершенствования кадровой политики органов и учреждений уголовно-исполнительной
системы, вопросы привлечения осужденных
к оплачиваемому труду.
Кольев Александр Анатольевич – доцент
кафедры, кандидат экономических наук,
доцент, подполковник внутренней службы.
В 2002 году окончил Вологодский государственный технический университет. В 2005
году защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» по
теме «Активизация процесса привлечения
инвестиций в жилищное строительство региона». Ученое звание доцента присвоено
А. А. Кольев на семинарском занятии, 2012 год
в 2007 году. Преподаваемые дисциплины:
экономика, мотивация и стимулирование трудовой деятельности, стратегический менеджмент, экологическая безопасность учреждений уголовно-исполнительной системы. Область научных интересов:
технология управления персоналом в уголовно-исполнительной системе, кадровая политика в уголовно-исполнительной системе, информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом, мотивация сотрудников уголовно-исполнительной системы, отбор кадров при приеме на службу
в уголовно-исполнительной системе, резерв руководящих кадров ФСИН России.
Малкова Лариса Леонидовна – доцент кафедры, кандидат экономических наук, доцент, полковник
внутренней службы. В 1995 году окончила Череповецкий государственный педагогический институт.
В 2000 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» по теме «Проблема мотивации труда и пути ее решения
при управлении персоналом на предприятии
АПК». Ученое звание доцента присвоено в
2006 году. Преподаваемые дисциплины: экономика, организационное поведение, управление социальным развитием организации
и основы управленческого консультирования, управление поведением персонала.
Область научных интересов: инвестиции в
человеческий капитал, технология управления персоналом в уголовно-исполнительной
системе, мотивация служебно-профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Попова Вера Ивановна – доцент кафедры,
кандидат экономических наук, доцент. В 2001
Б. В. Ильин на практическом занятии
по экономике, 2011 год

Кадровый
состав

Коллектив кафедры (слева направо): В. И. Попова, Л. Л. Малкова, А. А. Кольев,
В. В. Волкова, М. Н. Рассадина, Б. В. Ильин
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начальник цикла Хотяйнов
Юрий Леонидович, преподаватель электротехники с
основами электроники Нечаев Алексей Иванович,
преподаватель гидравлики
с основами теплотехники
Рыжков Леонид Иванович
и преподаватель автоматизации Сморгонский Виктор Захарович.
При введении курса
информатики в учебных
Б. А. Садельников в классе-лаборатории
заведениях МВД России
школа получила персональные компьютеры класса IBM. Был создан кабинет информатики, развитие которого в 1996–1998 годах привело к созданию комплекса
кабинетов информатики.
На базе этих подразделений в связи с началом подготовки технологов по обработке материалов на станках и автоматических линиях был образован цикл
технологии обработки материалов с привлечением новых преподавателей. Организатором новой специальности стал начальник цикла
Гордеев Олег Павлович.
С образованием Вологодского филиала Рязанского
института права и экономики
МВД России цикл был преобразован в кафедру общетехнических дисциплин, начальником которой стал Садельников Борис Антонович. С 2000
года начальником кафедры
стал Шахов Олег Альбертович. В дальнейшем кафедра
Первый кабинет информатики
общетехнических дисциплин
была переименована в кафедру информатики и математикии и стала
функционировать в составе инженерно-экономического факультета.
С 2008 года начальником кафедры информатики и математики являлся
Бабкин Алексей Александрович, в 2015 году кафедру возглавила Панфилова Ольга Александровна.
С 2000-х годов на кафедре велась активная работа по увеличению
числа сотрудников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук.
Были приняты в качестве профессоров кафедры Мухин Владимир Васильевич и Наимов Алижон Набиджанович – доктора физико-математических наук, профессора. Также пришли на службу Бабкин Алексей
Александрович – кандидат педагогических наук, Слободская Ирина
Николаевна – кандидат физико-математических наук. С 2009 года на-

КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ

Кафедра

ПАНФИЛОВА
Ольга Александровна,
начальник кафедры,
кандидат технических наук,
подполковник внутренней
службы

информатики и математики как
структурное подразделение института прошла
значительный путь развития.
В год образования Вологодской специальной
средней школы подготовки начальствующего состава МВД СССР были образованы предметная
комиссия общетехнических дисциплин и цикл общеспециальных дисциплин.
Предметную комиссию общетехнических дисциплин возглавила Караганова Вера Павловна. В
ее состав вошли: старший преподаватель технической механики Быстроумов Александр Иванович, преподаватель черчения Смирнова Маргарита Михайловна и заведующая спецкабинетами
комиссии Мутовкина Маргарита Акиндиновна.
Исполнять обязанности начальника цикла общеспециальных дисциплин был назначен Садельников Борис Антонович – старший преподаватель
электротехники с основами электроники. В состав
цикла вошли: преподаватель технологии металлов
Росин Николай Николаевич, преподаватель древесиноведения и лесного товароведения Маркова
Зинаида Венедиктовна, преподаватель экономики
Марков Владимир Алексеевич, начальник спецкабинетов Шабарова Татьяна Николаевна, впоследствии преподаватель гидравлики с основами теплотехники. Затем на цикл были приняты: новый

В. П. Караганова на занятии
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ренция «Информационные
технологии в управлении, обучении, правоохранительной
деятельности» (2015, 2018
годы), вебинар «Организация работы с программным
комплексом АКУС» (совместно с НИИИТ ФСИН России,
УФСИН России по Вологодской области, ВИПЭ ФСИН
России, 2017 год). Ответственный за данное направление деятельности – Бабкин
Алексей Александрович.
Преподаватели кафедры
Научно-практический семинар кафедры, 2017 год
руководят научной работой
обучающихся. Так, например, курсанты Малиновский Юрий и Колевытых Елизавета (руководитель – Слободская Ирина Николаевна) с темой «ПТК-градиент – средство автоматизации процессов учета и выдачи колюще-режущего инструмента в производственных учреждениях ФСИН России» заняли призовые
места в ряде научных конкурсов.

Панфилова Ольга Александровна – начальник кафедры, кандидат технических
наук, подполковник внутренней службы. В 2001 году окончила
Кадровый
Санкт-Петербургский морской государственный технический университет,
состав
Севмашвтуз, по специальности «Математика», в 2017 – ВИПЭ ФСИН России по направлению «Юриспруденция». В 2009 году защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.14.04 «Промышленная
теплоэнергетика». Преподаваемые дисциплины: информационные технологии в юридической деятельности, информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности, информационная безопасность. Область научных интересов: использование
современных информационных технологий в деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, методика преподавания математических и информационных дисциплин.
Мухин
Владимир
Васильевич – профессор кафедры, доктор физико-математических наук,
профессор. В 1968 году окончил
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
по специальности «Математика». В
1998 году защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора
физико-математических наук по
специальности 01.01.01 «Математика». Преподаваемые дисциплины: математика. Область научных
интересов: меры в алгебраических
структурах, топологические алгебраические структуры, гармонический анализ, приложения математики в технических системах.

Коллектив кафедры, 2005 год

чались защиты диссертационных исследований действующих сотрудников кафедры:
Панфиловой Ольги Александровны (2009), Титова Дмитрия Валерьевича (2009), Филиповой Елены Евгеньевны (2010), Крюковой Дианы Юрьевны (2011). Бабкиным Алексеем Александровичем и Слободской Ириной Николаевной были получены ученые
звания доцента. Благодаря проводимой работе все сотрудники кафедры имеют ученую степень. Дальнейшее повышение уровня квалификации направлено на получение ученого звания доцента остальными членами кафедры.
Приоритетом является учебная работа, направленная на формирование у обучаемых общекультурных и профессиональных компетенций. Кафедра осуществляет
образовательный процесс на юридическом, психологическом, инженерно-экономическом факультетах, факультетах психологии и права, повышения квалификации и профессионального обучения.
Преподаватели кафедры активно занимаются научно-исследовательской деятельностью. Тематика исследований связана с применением информационных технологий
в обучении и профессиональной деятельности, повышением качества преподавания
по дисциплинам кафедры, математико-статистической обработкой данных, например:
«Совершенствование образовательного процесса и методики преподавания отдельных
дисциплин (совместно с Академией ФСИН России, 2017–2018 годы)»; «Современные
средства автоматизации служебной деятельности сотрудников территориальных органов ФСИН России: проблемы и перспективы (на примере ПК АКУС) (2018–2020 годы)».
На кафедре систематически проводятся научно-практический семинар «Информационно-техническое обеспечение деятельности территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России» (2016, 2017 годы), электронная научная конфе-

А. А. Бабкин на вебинаре, 2017 год
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технических наук по специальности 05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах»
по теме «Методики и модели управления процессами социальной работы с осужденными в уголовно-исполнительной системе России». Преподаваемые дисциплины: информационные технологии в
юридической деятельности, информационные технологии в психологии, информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности, информационная безопасность. Область
научных интересов: информационные технологии в уголовно-исполнительной системе, информатизация и компьютеризация деятельности уголовно-исполнительной системы, кибернетика, базы
данных и базы знаний.
Титов Дмитрий Валерьевич – старший преподаватель кафедры, кандидат технических наук,
подполковник внутренней службы. В 2002 году окончил Вологодский государственный технический
университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». В 2009
году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.14.04 «Промышленная теплоэнергетика» по теме «Разработка методики построения
нестационарной энтропийной модели элемента промышленной теплоэнергетической системы».
Преподаваемые дисциплины: инженерно-технические средства охраны и надзора, информационные технологии в юридической деятельности, информационная безопасность. Область научных интересов: энергосбережение, энергетическая эффективность производства, энергоаудит,
современные технологии переработки древесных отходов, информационные технологии, моделирование технологических процессов с помощью математических и имитационных моделей.

Наимов Алижон Набиджанович – профессор кафедры, доктор физико-математических наук, профессор. В 1989 году окончил Таджикский государственный университет имени В. И. Ленина по специальности «Математика». В 2000 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.01.02 «Дифференциальные уравнения». В 2005 году
присвоено ученое звание профессора. Преподаваемые дисциплины: математика, информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности. Область научных интересов: теория и
приложения дифференциальных уравнений, математическое моделирование, математические основы
компьютерных и информационных технологий.
Бабкин Алексей Александрович – доцент кафедры, кандидат педагогических наук, доцент, подполковник внутренней службы. В 2000 году окончил Вологодский государственный педагогический университет по специальности «Математика», в 2017 – ВИПЭ ФСИН России по направлению «Юриспруденция». В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям)». Преподаваемые
дисциплины: информационные технологии в юридической деятельности, информационные технологии в психологии, информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности, инженерно-технические средства охраны и надзора, информационная безопасность. Область научных
интересов: теоретические, правовые и прикладные аспекты использования современных технологий
информатизации деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Филипова Елена Евгеньевна – доцент кафедры, кандидат физико-математических наук, полковник
внутренней службы. В 1997 году окончила Вологодский государственный педагогический университет
по специальности «Математика». В 2010 году защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.06 «Математическая логика, алгебра и
теория чисел». Преподаваемые дисциплины: математика, математическая статистика, математические
методы в психологии, правовая статистика. Область научных интересов: методика преподавание математических дисциплин, применение статистических методов в различных сферах.
Слободская Ирина Николаевна – старший преподаватель кафедры, кандидат физико-математических наук, доцент, подполковник внутренней службы. Окончила Вологодский государственный педагогический институт по специальности «Физика». В 1998 году защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теплотехника» по теме «Граничные условия скольжения многокомпонентной газовой смеси и
термодиффузиофорез крупных аэрозольных частиц при наличии гетерогенных химических реакций».
Преподаваемые дисциплины: правовая статистика, математические методы в психологии, концепции
современного
естествознания. Область научных интересов: методика преподавания дисциплин статистической
направленности, применение
методов статистики в различных сферах.
Крюкова Диана Юрьевна – старший преподаватель
кафедры, кандидат технических наук, подполковник внутренней службы. В 2006 году
окончила Вологодский государственный технический университет по специальности
«Управление и информатика
в технических системах», в
2017 – ВИПЭ ФСИН России
по направлению «Юриспруденция». В 2011 году защитила диссертацию на соискание
Д. В. Титов на практическом занятии
ученой степени кандидата
по информационным технологиям, 2013 год

Коллектив кафедры (слева направо): А. А. Бабкин, О. А. Панфилова, Д. Ю. Крюкова,
В. В. Мухин, Е. Е. Филипова, И. Н. Слободская, О. А. Шахов, Д. В. Титов
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КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Вместе с открытием учебного заведения в

КОМИССАРОВ
Евгений Леонидович,
начальник кафедры,
полковник внутренней службы

1979 году было создано структурное подразделение – цикл военных дисциплин и физической подготовки.
Физическая подготовка слушателей и курсантов всегда была одним из основных направлений
деятельности учебного заведения. Развитие физических качеств, совершенствование навыков
приемов самообороны легли в основу учебного
процесса. Благодаря первым руководителям подразделения – начальникам цикла Голубеву Ивану Васильевичу – и Солдатову Ивану Ивановичу
для обеспечения полноценного учебного процесса
был сформирован качественный состав преподавателей, часть из которых впоследствии успешно
проработала в институте более двадцати лет.
Тогда же были заложены основные направления деятельности цикла: физическая подготовка в
рамках учебного процесса и спортивно-массовая
работа в свободное от учебы время.
Приоритетной задачей было создание и развитие материальной базы: обустройство спортивных
залов, лыжной базы, стрелкового тира, учебных
аудиторий. В этом процессе активное участие принимали как курсанты, так и преподаватели.
Уже через несколько лет после начала работы
учебного заведения кафедра имела необходимую
учебно-тренировочную базу. Проводились занятия
по лыжной подготовке, боевому разделу самбо,
легкой атлетике, огневой и тактической подготовке.
В физическом воспитании курсантов принимали
участие преподаватели, которые сами имели высокие спортивные звания и достижения: кандидат
в мастера спорта по борьбе Киров Константин Федорович, мастер спорта СССР по лыжным гонкам
Колесов Николай Валентинович, мастер спорта
СССР по пожарно-прикладному спорту Петровицкий Александр Александрович, мастер спорта СССР по лыжным гонкам, призер первенства
СССР Анкудинов Виктор Николаевич.

Сотрудники цикла военных дисциплин и физической подготовки, 1999 год

В 2000 году произошла реорганизация: из цикла военных дисциплин и физической подготовки были сформированы две кафедры – кафедра физической
культуры и кафедра боевой и тактико-специальной подготовки. Первым руководителем кафедры физической культуры стал Петровицкий Александр Александрович.
С развитием учебного заведения совершенствовалась материальная база
кафедры. В 1998 году на территории института был построен и введен в эксплуатацию спортивный городок с беговой дорожкой длиной 250 метров, полосой препятствий, футбольной и баскетбольной площадками, гимнастическими снарядами. А в 2007 году был сдан в эксплуатацию новый спортивный
комплекс, включающий в себя зал для единоборств на два ковра, сидячие
трибуны и балкон для зрителей, тренажерный зал, восстановительный центр,
раздевалки, душевые, кабинеты для сотрудников кафедры, медицинский и
учебно-методический кабинеты. Новый спортивный комплекс создал дополнительные места для
учебных и учебно-тренировочных занятий и
позволил повысить их
эффективность.
С повышением статуса учебного заведения и переходом его
из филиала в институт увеличилась численность переменного и постоянного
состава. В 2011 году
учебный процесс по
Спорткомплекс института, 2007 год
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предмету «физическая культура» обеспечивали 16 сотрудников. Состав кафедры увеличился и пополнился молодыми преподавателями из числа действующих спортсменов,
трое из которых (Л. Пуляева, С. С. Ссорин, А. В. Иванов) являлись мастерами спорта России и успешно выступали на
соревнованиях самого высокого уровня.
В 2014 году кафедра физической культуры была объединена с кафедрой тактико-специальной подготовки, но уже в
2017 году вновь стала самостоятельным подразделением.
История кафедры неразрывно связана со спортивно-массовой работой и спортом высших достижений. От момента
своего создания и по настоящее время кафедрой накапливался опыт спортивной подготовки отдельных спортсменов
и сборных команд по видам спорта. Огромная работа проводилась и проводится по организации спортивных мероприятий различного уровня.
Уже в 1983 году на базе Вологодской средней специальной школы подготовки начальствующего состава МВД СССР
были проведены соревнования на первенство учебных заведений МВД СССР по стрельбе, в 1985, 1992 и 1995 годах
– по лыжным гонкам. Организация этих соревнований получила высокую оценку со стороны руководства и участников.
В 2002, 2011 годах на базе спортивного оздоровительного
центра «Изумруд» были проведены чемпионаты ФСИН России по лыжным гонкам. В 2010 году при непосредственном
участии кафедры на базе спортивного комплекса «Локомотив» был организован и проведен чемпионат ФСИН России
по легкоатлетическому кроссу. В 2018 году на базе института прошел чемпионат ФСИН России среди образовательных
организаций высшего образования по волейболу.
Кроме того, сотрудники кафедры принимают активное
участие в проведении массовых спортивных мероприятий
для сотрудников института, членов их семей, организуют
спортивные праздники для детей из детских домов города
и области.
Вологодский институт права и экономики славится достижениями своих спортсменов, которые становились победителями и призерами всероссийских и международных
соревнований. Так, в 1983 году слушатель школы Николай
Колесов в соревнованиях на первенство учебных заведений
МВД СССР в городе Новосибирске по лыжным гонкам на
дистанциях 15 и 30 км впервые становится победителем.
В дальнейшем сильнейшие спортсмены продолжают
занимать призовые места на чемпионатах мира и России:
Полосухин Владимир (победитель первенства МВД России
по самбо), Чекалева Юлия (мастер спорта международного

Начальники
кафедры в разное
время

класса, двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2013 года, призер
этапов Кубка мира, победительница Универсиады в
2009 году, победитель чемпионата мира среди молодежи по лыжным гонкам
2007 года, многократная
чемпионка России), Скобелев Владислав и Перляк
Станислав (мастера спорта международного класса,
победители
чемпионата
мира среди молодежи по
лыжным гонкам 2010 года),
Сборная команда института – победитель
Ссорин Сергей (мастер
чемпионата по волейболу среди образовательных
спорта России по самбо,
учреждений ФСИН России в 2018 году
рукопашному бою, мастер
спорта международного класса по универсальному бою, победитель чемпионата Европы по универсальному бою 2014 года), Сачивко Алексей (мастер спорта, победитель чемпионата мира по французскому боксу 2005 года), Смолин
Борис и Щеглёв Артем (мастера спорта, призеры чемпионата мира по каратэ),
Магамедханов Самур (серебряный призер чемпионата Европы по смешанным
единоборствам 2019 года).
Победителями чемпионатов ФСИН России разных лет становились: Чекалева Юлия (лыжные гонки – 2002, 2003), Глушков Сергей (служебный биатлон – 2007, 2013; легкоатлетический кросс – 2010), Воробьев Александр (легкоатлетический кросс – 2010; служебный биатлон – 2013), Басов Сергей (служебный биатлон –
2007), Губкин Дмитрий (служебный
биатлон – 2007),
Холодилов Василий (служебный
биатлон – 2007),
Ссорин
Сергей
(рукопашный бой – 2003,
2006), Борисоглебский Валерий (пулевая
стрельба
–
2011), Скобелев ВладисЗанятие по физической подготовке
лав (лыжные

А. А. Петровицкий
(1994–2007)

А. А. Груздев
(2007–2011)

Н. В. Колесов
(2012–2014)

в борцовском зале, 2011 год

С. В. Коньков
(2014–2017)
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тервенции» в Главный учебный центр по подготовке сотрудников тюремной службы
Республики Польша.
Начиная с 2009 года на базе института кафедрой проводились ежегодные научно-практические семинары по теме «Актуальные вопросы физической, боевой и
тактико-специальной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы»,
посвященные вопросам профессиональной подготовки кадров для пенитенциарных
учреждений России. По результатам семинаров издавались сборники материалов.
На сегодняшний день для занятий спортом создана современная материальная
база, позволяющая не только обеспечивать учебно-воспитательный процесс, но и
готовить спортсменов высокой квалификации. Это современный зал единоборств,
специализированный зал борьбы и рукопашного боя, зал для занятий атлетической
гимнастикой, зал игровых видов спорта, спортивный городок, тренажерный зал.
Кафедра осуществляет образовательный процесс на всех факультетах. Преподавание на кафедре ведется по таким дисциплинам, как физическая культура,
физическая подготовка, прикладная физическая подготовка, элективные дисциплины по физической культуре, физическая культура и спорт.

гонки – 2010, 2012), Крапивина Александра (комплексное единоборство – 2011), Грибенюк Дмитрий (пулевая стрельба – 2009), Щеглев Артем (комплексное единоборство – 2010; рукопашный бой – 2011), Митусов Николай (служебный биатлон – 2013),
Ваулин Семен (служебный биатлон – 2013), Пуляева Любовь (легкоатлетический
кросс – 2010), Иванов Антон (легкоатлетический кросс – 2010), Злобина Екатерина
(самбо – 2015).
Накопленный за годы работы кафедры опыт подготовки спортивных команд и поддержка данной работы руководством института положительно отразились на уровне
результатов. Сборные команды института становились неоднократными победителями и призерами чемпионатов ФСИН России по лыжным гонкам, легкоатлетическому
кроссу, служебному биатлону, волейболу, самбо, рукопашному бою, плаванию. Сильнейшие спортсмены института входят в состав национальных сборных команд
страны.
В настоящее время профессорско-преподаветельским составом кафедры
проводится работа в группах
спортивного совершенствования по самбо, рукопашному бою, легкой атлетике,
лыжным гонкам, служебному биатлону, баскетболу, волейболу, футболу, гиревому
спорту и плаванию.
Сборные команды института систематически учаСоревнования по лыжным гонкам, 2007 год
ствуют в спартакиадах ФСИН
России, ВРО ОГО ВФСО «Динамо», образовательных организаций высшего образования Вологодской области.
Внутри института проводится ежегодная спартакиада по десяти видам спорта. В
ней принимают активное участие как курсанты и слушатели, так и преподавательский
состав учебного заведения.
Благодаря повышению профессионального уровня профессорско-преподавательского состава и улучшению материальной базы стало возможным расширить сферу
деятельности кафедры: была создана функционально-диагностическая лаборатория,
которая проводила исследование адаптационных резервов организма. Возглавлял
лабораторию доцент кафедры кандидат медицинских наук Похачевский Андрей Леонидович. В рамках исследований велась работа по подготовке докторской диссертации, были подготовлены и защищены кандидатские диссертации. В итоге значительно
вырос показатель научной деятельности кафедры.
Активное международное сотрудничество института стимулировало взаимодействие кафедры с пенитенциарными учреждениями других стран в сфере физической
подготовки сотрудников ФСИН России. Преподаватели кафедры неоднократно выезжали на международные практические семинары «Искусство борьбы и техники ин-

Комиссаров Евгений Леонидович – начальник кафедры, полковник внутренней
службы. В 1994 году окончил Вологодский педагогический институт,
Кадровый
факультет физического воспитания. Преподаваемые дисциплины: физичесостав
ская подготовка, элективные дисциплины по физической культуре и спорту; специализация: волейбол, мини-футбол. Область научных интересов: теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры.
Садков Алексей Викторович – заместитель начальника кафедры, кандидат педагогических
наук, полковник внутренней службы. В 1999 году окончил Военный институт физической культуры в г. Санкт-Петербурге. В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук. Преподаваемые дисциплины: физическая подготовка, прикладная физическая подготовка, элективные дисциплины по физической культуре
и спорту; специализация: самбо, дзюдо. Область научных
интересов: теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.
Глушков Сергей Александрович – старший преподаватель, подполковник внутренней службы. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский филиал военного университета
ПВО. Преподаваемые дисциплины: прикладная физическая
подготовка, физическая подготовка, физическая культура;
специализация: легкая атлетика, служебный биатлон. Область научных интересов: теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры.
Мельников Александр Владимирович – старший преподаватель, мастер спорта России по самбо, подполковник внутренней службы. В 2000 году окончил ВИПЭ ФСИН
России, в 2006 – Вологодский филиал Северо-Западной
академии государственной службы. Преподаваемые дисциплины: прикладная физическая подготовка, элективные
дисциплины по физической культуре и спорту, физическая
подготовка; специализация: самбо, дзюдо, рукопашный бой.
С. А. Глушков
Область научных интересов: теория и методика физичена соревнованиях
ского воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной
по легкой атлетике,
и адаптивной физической культуры.
2014 год

148

149

теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры.
Крылов Дмитрий Валерьевич – преподаватель, старший лейтенант внутренней службы. В 2003
году окончил факультет физической культуры Вологодского государственного педагогического университета, в 2008 году – Московскую государственную юридическую академию. Преподаваемые дисциплины: физическая подготовка, прикладная физическая подготовка, элективные дисциплины по
физической культуре и спорту; специализация: волейбол. Область научных интересов: теория и
методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.
Шекалов Александр Павлович – преподаватель, старший лейтенант внутренней службы. В 2005
году окончил факультет физической культуры Вологодского государственного педагогического университета. Преподаваемые дисциплины: физическая подготовка, прикладная физическая подготовка, элективные дисциплины по физической культуре и спорту, физическая культура и спорт;
специализация: рукопашный бой, мини-футбол. Область научных интересов: теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры.

Фомичев Алексей Викторович – старший преподаватель, отличник физической культуры, подполковник внутренней службы. В 1989 году окончил факультет физического воспитания Вологодского педагогического института. Преподаваемые дисциплины: прикладная физическая подготовка, элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту; специализация: лёгкая атлетика,
служебный биатлон. Область научных интересов:
теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры.
Воробьев
Александр
Николаевич – старший
преподаватель, майор внутренней службы. В 2007
году окончил Вологодский
государственный
технический университет. Преподаваемые дисциплины:
прикладная
физическая
А. В. Фомичев на занятии, 2019 год
подготовка,
элективные
дисциплины по физической культуре и спорту, физическая подготовка, физическая культура и спорт;
специализация: легкая атлетика, служебный биатлон. Область научных интересов: теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.
Дженетханов Тимур Ламетович – преподаватель, кандидат в мастера спорта России по рукопашному
бою, капитан внутренней службы. В 2012 году окончил ВИПЭ ФСИН России по специальности «Социальная работа», в 2016 году – по специальности «Юриспруденция», в 2017 году – Рязанский институт
развития образования по специальности «Физическая культура и спорт». Преподаваемые дисциплины:
прикладная физическая подготовка, элективные дисциплины по физической культуре и спорту, физическая подготовка, физическая культура и спорт; специализация: рукопашный бой, универсальный бой,
комплексные единоборства, боевое самбо. Область научных интересов: теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры.
Селяков Юрий Леонидович –
преподаватель, кандидат в мастера спорта России по самбо,
старший лейтенант внутренней
службы. В 2010 году окончил
факультет физической культуры
Вологодского государственного
педагогического университета.
Преподаваемые дисциплины:
физическая подготовка, прикладная физическая подготовка, элективные дисциплины по
физической культуре и спорту,
физическая культура и спорт;
специализация: самбо, дзюдо.
Д. В. Крылов на занятии
Область научных интересов:
по физической подготовке, 2019 год

Коллектив кафедры (слева направо): А. В. Мельников, С. А. Глушков,
Ю. Л. Селяков, А. П. Шекалов, А. В. Фомичев, Е. Л. Комиссаров, А. В. Садков,
Т. Л. Дженетханов, Д. В. Крылов, А. Н. Воробьев

150

151

Начальники
кафедры в разное
время

КАФЕДРА БОЕВОЙ
И ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

История кафедры боевой и тактико-специаль-

ХОМЯКОВ
Олег Викторович,
начальник кафедры,
кандидат философских наук,
подполковник внутренней
службы

ной подготовки берет свое начало с формирования
цикла боевой и физической подготовки Вологодской средней специальной школы подготовки начальствующего состава МВД СССР. Сотрудниками
данного подразделения осуществлялось преподавание огневой и тактико-специальной подготовки.
Все сотрудники цикла имели большой практический опыт деятельности в системе МВД СССР, что
было непременным условием при приеме кандидатов на службу в образовательное учреждение,
готовившее квалифицированные кадры специалистов для различных подразделений МВД СССР,
включая систему исполнения наказаний.
В разные годы руководителями цикла были: Голубев Иван Васильевич, Солдатов Иван Иванович,
Бобров Владимир Иванович, Леонов Станислав Федорович, Петровицкий Александр Александрович.
С момента создания образовательного учреждения на цикле боевой и физической подготовки проходили службу следующие сотрудники: Мутовкина
(Копьева) Маргарита Акиндиновна, Папурин Юрий
Павлович, Киров Константин Федорович, Гура Виктор Григорьевич, Шаров Александр Николаевич,
Пелевин Сергей Александрович, Анкудинов Виктор
Николаевич, Мельников Александр Леонидович.
С 1981 года коллектив школы как строевое подразделение был представлен тремя ротами парадного расчета на всех торжественных мероприятиях Вологодского гарнизона и получал самую
высокую оценку руководства. Подготовкой рот занимался Гура Виктор Григорьевич.
Важный этап развития кафедры связан с деятельностью Попова Виктора Владимировича. В
2000 году была сформирована кафедра боевой и
тактико-специальной подготовки, которую возглавил Кулагин Николай Николаевич. В состав кафедры вошли сотрудники с богатым практическим
опытом работы на различных должностях системы
МВД СССР и Министерства обороны СССР: Мель-

Парадный расчет школы во главе с В. Г. Гурой на торжестве,
посвященном 9 Мая, 1983 год

Н. Н. Кулагин
(2000–2007)

ников Александр Леонидович, Зубов Олег Анатольевич, Баданин Сергей Иванович, Бортник Максим Анатольевич, Гальперин Андрей Витальевич, Грушин Андрей Александрович,
Пресняков Сергей Юрьевич, Стребков Валерий Николаевич.
В дальнейшем работа по усилению кадрового потенциала кафедры была продолжена. В разные годы кафедру возглавляли кандидат юридических наук, доцент Щерба Эдуард
Тахирович и кандидат юридических наук, доцент Кондрашин
Олег Валериевич. Службу на кафедре также проходили:
Смолев Сергей Михайлович, Смолин Борис Олегович, Воронов Юрий Валентинович, Дунаевский Алексей Васильевич,
Воронцов Сергей Владимирович и др.
Э. Т. Щерба
В настоящее время кафедру боевой и тактико-специальной
(2007–2009)
подготовки возглавляет кандидат философских наук Хомяков
Олег Викторович.
Учебная работа является приоритетным направлением
деятельности кафедры и направлена на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для дальнейшей практической деятельности в органах
и учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Кафедра осуществляет образовательный процесс с курсантами, слушателями и студентами юридического, психологического, инженерно-экономического факультетов, факультетов повышения квалификации и профессионального
обучения, психологии и права.
Преподавание на кафедре осуществляется по таким
учебным дисциплинам, как огневая подготовка, стрельба в
экстремальных условиях, тактико-специальная подготовка, О. В. Кондрашин
(2009–2014)
специальная профессиональная подготовка, организация
конвоирования, безопасность жизнедеятельности, деятель152
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ность исправительного учреждения
при чрезвычайных обстоятельствах,
основы профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, правовые и
организационные основы деятельности уголовно-исполнительной системы.
Помимо основной деятельности
сотрудники кафедры активно участвуют в военно-патриотическом
воспитании молодежи. Мероприятия организуются как на территории
Научный кружок на кафедре
института, так и за его пределами.
под руководством О. В. Хомякова, 2017 год
Так, в 2018–2019 годах совместно
с Администрацией города Вологды
были проведены городской квест «Теперь ты в армии» для взрослых команд и команд
кадетских классов города, военно-патриотическая игра для команд кадетских классов
и юнармейцев; совместно с областным военкоматом – мероприятия, посвященные
дню призывника.
На загородной учебной базе института постоянно организуются областные военно-патриотические сборы для подростков, в институте – мероприятия, посвященные
принятию клятвы юнармейцев. Также сотрудники кафедры проводят занятия по основам военной подготовки для учеников кадетских классов подшефных школ № 26 и 30
города Вологды.
Важной вехой в служебной деятельности кафедры является создание и функционирование внештатной роты почетного караула ВИПЭ ФСИН России, единственного в
городе парадно-строевого подразделения.
Внештатная рота почетного караула института участвовала во всех крупнейших мероприятиях, проводимых руководством области в регионе, таких как встреча Президента Российской Федерации, глав официальных государственных и военных делегаций во время их официальных
визитов в Вологодскую область,
возложение венков к Вечному
огню мемориального комплекса
областной столицы и многих других. При участии сотрудников роты
почетного караула также проводятся военные парады в городах
Вологодской области. Знаменная
группа роты почетного караула
участвует в большинстве официальных мероприятий, связанных с
выносом государственных символов Российской Федерации, симРота почетного караула, 2009 год
волов ФСИН России.

Внештатная рота почетного караула была сформирована в апреле 2004 года из числа наиболее подготовленных сотрудников кафедры и курсантов. Первым командиром роты был старший преподаватель кафедры
Гальперин Андрей Витальевич. В разное время ротой
командовали: начальник кафедры Кондрашин Олег Валериевич, старший преподаватель кафедры Миненков
Александр Николаевич, преподаватель кафедры Шишов Михаил Альбертович.
Постоянные тренировки, ответственность, высокая
строевая выучка и слаженность позволяют роте почетного караула и в настоящее время обеспечивать
торжественные мероприятия в Вологодской области,
в городе Вологде и непосредственно в институте на
А. Н. Миненков
самом высоком уровне.
и
А.
В.
Гальперин, 2005 год
Каждый сотрудник и курсант института гордится
ротой почетного караула и мечтает быть достойным
занять место в строю этого внештатного подразделения.
Кроме того, сотрудники кафедры постоянно совершенствуют навыки стрельбы, участвуют во всероссийских соревнованиях по стрельбе, организуемых
ФСИН России и всероссийским обществом «Динамо», и добиваются высоких
результатов. Постоянно участвуют в совместных тактико-специальных учениях с подразделениями ФСИН России, УМВД России по Вологодской области и
по городу Вологде, Главного управления МЧС России по Вологодской области
и Управления Росгвардии по Вологодской области и др.
Хомяков Олег Викторович – начальник кафедры, кандидат философских
наук, подполковник внутренней службы. Окончил высшее учебное
Кадровый
заведение по специальности «Командная тактическая, начальное военсостав
ное обучение». В 2006 году защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата философских наук. Преподаваемые дисциплины:
деятельность исправительного учреждения при чрезвычайных обстоятельствах, организация конвоирования, специальная
профессиональная подготовка, тактико-специальная подготовка. Область
научных интересов: проблемы тактико-специальной и огневой подготовки
сотрудников правоохранительных органов.
Шульгов Юрий Иванович – старший
преподаватель кафедры, подполковник внутренней службы. В 1994 году
окончил Военный институт физической культуры Министерства обороны
Российской Федерации по специальности «Физическая культура и спорт».
Преподаваемые дисциплины: безопасность жизнедеятельности, деятельность исправительного учреждения
при чрезвычайных обстоятельствах,
комплексные тактические учения, орЮ. И. Шульгов на занятии по тактикоспециальной подготовке, 2017 год
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ганизация конвоирования, тактико-специальная подготовка. Область научных интересов: проблемы
тактико-специальной подготовки и организации конвоирования в уголовно-исполнительной системе.
Огурцов Игорь Вадимович – старший преподаватель кафедры, подполковник внутренней службы. В 2000 году окончил Вологодский государственный педагогический университет по специальности «Юриспруденция». Преподаваемые дисциплины: безопасность жизнедеятельности, деятельность
исправительного учреждения при чрезвычайных обстоятельствах, комплексные тактические
учения, организация конвоирования, правовые
и организационные основы деятельности уголовно-исполнительной системы, специальная
профессиональная подготовка, тактико-специальная подготовка. Область научных интересов: проблемы тактико-специальной подготовки
сотрудников правоохранительных органов.
Беляков Сергей Владимирович – старший
преподаватель кафедры, подполковник внутренней службы. В 2005 году окончил ВИПЭ ФСИН
России по специальности «Юриспруденция».
Преподаваемые дисциплины: огневая подготовка, стрельба в экстремальных ситуациях.
Область научных интересов: проблемы совершенствования огневой подготовки сотрудников
И. В. Огурцов на занятии
уголовно-исполнительной системы.
по тактико-специальной подготовке, 2017 год
Мефодьева Юлия Александровна – старший
преподаватель кафедры, капитан внутренней
службы. В 2007 году окончила ВИПЭ ФСИН России по специальности «Юриспруденция». Преподаваемая дисциплина: огневая подготовка. Область научных интересов: проблемы совершенствования
огневой подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Тарабуев Леонид Николаевич – старший преподаватель кафедры, кандидат юридических наук,
подполковник внутренней службы. В 2005 году окончил ВИПЭ ФСИН России по специальности «Юриспруденция». В 2018 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.11 «Судебная
деятельность; прокурорская деятельность;
правозащитная и правоохранительная деятельность» по теме «Организация и правовые основы деятельности уголовно-исполнительных инспекций по исполнению
наказания в виде исправительных работ».
Преподаваемые дисциплины: огневая подготовка, основы профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, профессиональное
обучение граждан, впервые принятых на
службу в уголовно-исполнительную систему. Область научных интересов: проблемы совершенствования огневой и профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Ширяев Денис Алексеевич – преподаваВ. В. Грищенко, Ю. А. Мефодьева, С. В. Беляков
тель кафедры. В 2009 году окончил ВИПЭ
на занятии по огневой подготовке, 2018 год
ФСИН России по специальности «Юриспруденция». Преподаваемые дисциплины: комплексные тактические учения, организация конвоирования,
специальная профессиональная подготовка, тактико-специальная подготовка. Область научных интересов: проблемы тактико-специальной подготовки и организации конвоирования.

Швецов Павел Андреевич – преподаватель кафедры,
майор внутренней службы. В 2004 году окончил Вологодский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения». Преподаваемые
дисциплины: безопасность жизнедеятельности, комплексные тактические учения, организация конвоирования,
тактико-специальная подготовка. Область научных интересов: новые технологии и материалы, применяемые
в служебной деятельности, инновационные методы и их
применение.
Грищенко Владимир Вячеславович – преподаватель
кафедры, майор внутренней службы. В 2009 году окончил ВИПЭ ФСИН России по специальности «Управление
персоналом». Преподаваемая дисциплина: огневая подготовка. Область научных интересов: проблемы совершенствования огневой и профессиональной подготовки
сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Варзунов Алексей Викторович – преподаватель кафедры, капитан внутренней службы. Получил высшее образование по специальности «Радиотехника». Преподаваемые
дисциплины: огневая подготовка, стрельба в экстремальных ситуациях. Область научных интересов: проблемы
совершенствования огневой подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы.

П. А. Швецов с юнармейцами,
2019 год

Коллектив кафедры (слева направо): И. В. Огурцов, А. В. Варзунов,
Д. А. Ширяев, В. В. Грищенко, О. В. Хомяков, С. В. Беляков, П. А. Швецов,
Ю. И. Шульгов, Ю. А. Мефодьева
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культурно-массовые мероприятия как для курсантов, так и для офицеров, контролируют работу секторов курса по различным направлениям деятельности, еженедельно организуют проведение государственно-правового информирования, проводят
лекции и беседы с личным составом, осуществляют социальную помощь ветеранам
института, а также шефскую помощь детским домам города Вологды, выезжают для
благоустройства территории на воинские захоронения на территории города.
Состав курса в настоящее время: начальник курса подполковник
Кадровый внутренней службы Царев Владимир Алексеевич; заместитель насостав
чальника курса майор внутренней службы Малкова Ольга Николаевна; командиры взводов майор внутренней службы Давыдова
Юлия Ивановна, капитан внутренней службы Субботенко Анна Львовна, капитан
внутренней службы Сочилова Юлия Николаевна, старший лейтенант внутренней
службы Терещенко Мария Геннадьевна, старший лейтенант внутренней службы
Балбеко Любовь Анатольевна.

Пятый сводный курс

ЦАРЕВ
Владимир Алексеевич,
начальник курса,
подполковник внутренней
службы

Пятый сводный курс был создан в 2012 году, тогда девушки впервые за историю института стали
жить на казарменных условиях первый год службы. Для курса был выделен и полностью переоборудован третий этаж общежития.
Начальником курса был назначен майор внутренней службы Царев Владимир Алексеевич, который по настоящее время исполняет эти обязанности, но уже в звании подполковника внутренней
службы.
Заместителем начальника курса с 2012 года
по настоящее время является майор внутренней
службы Малкова Ольга Николаевна, отвечающая
за воспитательную работу.
На протяжении пяти лет курсовое звено периодически менялось, приходили новые кадры, но
начинал свою историю курс следующим составом:
Субботенко Анна Львовна, Шумилова Надежда
Андреевна, Белоглазова Юлия Николаевна.
Также на курсе служили Еремина Светлана Валентиновна и Савинова Елена Анатольевна, которые в настоящее время работают в других подразделениях института.
Руководство курса и курсовое звено проводят
воспитательную работу с курсантами, реализуют

Коллектив курса (слева направо): Ю. Н. Сочилова, М. Г. Терещенко, Ю. И. Давыдова,
В. А. Царев, А. Л. Субботенко, О. Н. Малкова, Л. А. Балбеко

Ансамбль барабанщиц института, 2018 год
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ФАКУЛЬТЕТ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
П

ПОТАПОВ
Андрей Михайлович,
начальник факультета,
кандидат юридических наук,
доцент, подполковник
внутренней службы

овышение квалификации, профессиональная переподготовка и профессиональное обучение сотрудников уголовно-исполнительной системы выступает важным направлением деятельности ВИПЭ ФСИН России. Реализация указанных
задач возложена на факультет повышения квалификации и профессионального обучения, изначально выполнявший данные задачи с 1999 года в
рамках факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации.
Реформирование уголовно-исполнительной системы России обусловило необходимость увеличения количества программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, что привело к созданию факультета в качестве самостоятельного структурного подразделения института.
Первым начальником факультета был назначен Порохов Юрий Васильевич, руководивший
факультетом с 2001 по 2003 год. В данный период
сформировался коллектив сотрудников факультета, проводилась работа по привлечению практических работников исправительных учреждений к
проведению учебных занятий, развивалась материальная база.
В 2004 году факультет возглавил Соколов Василий Александрович. За период его руководства на
факультете интенсивно развивалось учебно-методическое обеспечение реализуемых программ.
В 2005 году начальником факультета был назначен кандидат педагогических наук, доцент
Авдонин Александр Анатольевич. За время его
руководства на факультете было осуществлено
расширение номенклатуры реализуемых дополнительных профессиональных программ, началась реализация программ профессиональной
переподготовки, применение дистанционных технологий обучения.

Выпуск курсов профессиональной переподготовки специалистов по социальной работе
в уголовно-исполнительной системе, 2007 год

В 2011 году факультет возглавил Лунев Игорь Валентинович. Под его руководством сформировался психолого-педагогический профиль реализуемых
программ, продолжилось укрепление материально-технической базы.
С 2014 года руководство факультетом осуществлял Котов Сергей Владимирович. При его участии произошло введение в образовательную деятельность
института программ первоначальной подготовки сотрудников рядового и младшего начальствующего состава, среднего и старшего начальствующего состава, впервые принимаемых
на службу в уголовно-исполнительную систему. В
состав факультета было
включено учебно-строевое
подразделение.
В 2016 году начальником
факультета была назначена кандидат технических
наук, доцент Андронова
Марина Михайловна. Продолжилось
расширение
реализуемых программ обучения, увеличение категорий обучающихся, совершенствование учебно-маЦеремония приведения к присяге слушателей
териальной базы.
курсов профессионального обучения, 2019 год
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С 2018 года факультетом руководит кандидат юридических наук, доцент Потапов
Андрей Михайлович. Подразделение переименовано в факультет повышения квалификации и профессионального обучения, что было обусловлено началом реализации программ профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в
уголовно-исполнительную систему. Активно реализуются тематические (проблемные)
дополнительные профессиональные программы.
В настоящее время факультет повышения квалификации и профессионального
обучения является одним из ведущих структурных подразделений института. Стратегическая цель развития факультета – совершенствование системы непрерывного
профессионального образования сотрудников различных должностных категорий органов и учреждений ФСИН России с учетом реформирования и дальнейшего развития
уголовно-исполнительной системы.
Основными задачами развития факультета являются: разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную
систему, отвечающих требованиям учредителя и обеспечивающих достижение целей
и задач в реформировании уголовно-исполнительной системы; повышение качества
научно-методического сопровождения программ дополнительного профессионального образования и их практической направленности; дальнейшее развитие материально-технической базы факультета, улучшение условий для проживания слушателей
курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, профессионального обучения; повышение качества фонда учебно-методических материалов,
их своевременное пополнение; разработка и реализация программ дополнительного
профессионального образования с использованием сетевой формы обучения; разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования с
полным возмещением стоимости обучения; обучение по программам дополнительного профессионального образования курсантов очной формы обучения; разработка и
внедрение программ профессионального обучения; привлечение к образовательному
процессу на факультете
повышения квалификации сотрудников территориальных органов
ФСИН России, других
правоохранительных
органов, гражданских
организаций.
За период деятельности факультета отмечается постоянный рост
численности слушателей, обучающихся по
дополнительным профессиональным
программам и программам
профессионального об-

учения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему,
увеличивается спектр реализуемых программ, активизирована работа по улучшению
материально-технической базы, особое внимание уделяется проведению воспитательных мероприятий с переменным составом.
Штатная численность составляет десять человек (включает в
Кадровый себя учебно-строевое подразделение, аппарат и руководство факультета): начальник факультета подполковник внутренней службы
состав
Потапов Андрей Михайлович; заместитель начальника факультета
полковник внутренней службы Куликов Сергей Григорьевич; старший преподаватель-методист подполковник внутренней службы Сухарев Евгений Владимирович;
старший инспектор старший лейтенант внутренней службы Карелин Александр
Михайлович; инспектор старший лейтенант внутренней службы Куваев Михаил
Павлович; преподаватель-методист майор внутренней службы Перевязкина Ирина Леонидовна, начальник сводного курса майор внутренней службы Макаровский Андрей Михайлович; командиры взвода майор внутренней службы Бухтин
Алексей Викторович, майор внутренней службы Севастьянов Сергей Николаевич, майор внутренней службы Бределева Елена Алексеевна.

Коллектив факультета (слева направо): верхний ряд: М. П. Куваев, Е. В. Сухарев,
С. Г. Куликов, С. Н. Севастьянов, А. Г. Проша;
нижний ряд: А. М. Карелин, Е. А. Бределева, А. М. Потапов,
И. Л. Перевязкина, А. В. Бухтин

Торжественный выпуск слушателей курсов профессиональной
переподготовки, 2019 год
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Факультет развивался. На основе договора об оказаНачальники
нии платных образовательных услуг проводились курсы факультета в разное
подготовки водителей категории «В». Образовательный
время
процесс по этому направлению деятельности осуществляли методисты факультета Хохлов Юрий Леонидович
и Янчук Александр Семенович.
Велась активная профориентационная работа. В период приемной кампании работники факультета оказывали
существенную помощь приемной комиссии института:
консультировали поступающих, принимали документы
абитуриентов, занимались вопросами организации вступительных испытаний, готовили необходимую документацию.
В эти годы факультет готовился к реализации образовательной программы по направлению подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат). Первый набор по новой проВ. А. Дьяков
грамме состоялся в 2011 году.
(2002–2009)
Особенностью этих лет в деятельности факультета
было активное участие студентов очной формы обучения
в научно-исследовательской работе, художественной самодеятельности, спортивных мероприятиях, конкурсах.
Студенты очной формы отличались высокой жизненной
активностью, творческим подходом к подготовке мероприятий. В архиве факультета хранится множество почетных грамот, благодарностей, дипломов различных степеней, кубков за участие не только в общеинститутских мероприятиях, но и в мероприятиях на уровне г. Вологды и
Вологодской области. Несомненно, эти достижения были
бы невозможны без помощи и руководства старших методистов очного отделения Молодовой Татьяны Николаевны и Кравченко Маргариты Альвиановны.
А. Н. Лепщиков
Самым многочисленным на факультете было заочное
(2009–2012)
отделение. Многие годы кураторами учебных курсов заочного обучения являлись Беспалова Светлана Эдуардовна и Бахаева Светлана Николаевна.
В 2013 году состав работников факультета значительно обновился. Деканом был назначен Алмамедов Мехман Аббас оглы.
За период деятельности факультета был накоплен
определенный организационный и педагогический опыт,
сложились свои традиции. Но время требовало обновления в подходах к организации образовательного процесса, определения перспектив развития.
В 2013/2014 учебном году факультету предстояло
пройти процедуру государственной аккредитации, что по- М. А. Алмамедов
требовало серьезной подготовки нормативных правовых
(2013–2018)
актов, регламентирующих деятельность факультета по

ФАКУЛЬТЕТ
ПСИХОЛОГИИ И ПРАВА

В

2002 году был создан факультет внебюджетного образования, который с 2019 года переименован в факультет психологии и права.
Долгие годы факультет внебюджетного образования возглавлял Дьяков Василий Александрович,
заместителем начальника факультета была Быкова Ирина Сергеевна. Под руководством Василия
Александровича работники и профессорско-преподавательский состав способствовали становлению факультета как полноценного учебного подразделения института.
Факультет готовил специалистов по программе
высшего профессионального образования «Юриспруденция» (гражданско-правовая специализация, квалификация выпускника – юрист).
В июне 2005 года состоялся первый выпуск студентов очной формы обучения. Дипломы о высшем образовании получили пятьдесят три выпускника. Первый выпуск обучающихся по заочной
форме состоялся в июне 2006 года. ГосударственГРУЗДЕВ
ной аттестационной комиссией была присвоена
Александр Александрович, квалификация «юрист» восьмидесяти выпускникам. В выпуске 2006 года восемь выпускников поначальник факультета,
лучили дипломы с отличием.
доцент, полковник внутренней
В 2006 году состоялся первый набор студенслужбы в отставке
тов, имеющих первое высшее образование или
профильное среднее специальное (юридическое)
образование, для обучения по сокращенной программе. Для этой категории обучающихся срок обучения составлял три года восемь месяцев.
Необходимо отметить, что до 2013 года ежегодная численность обучающихся на факультете составляла около девятисот человек. На факультете
внебюджетного образования получали юридическое образование студенты из Северо-Западного
региона, Центрального района, Краснодарского
края, республик Коми и Карелия.
В 2009 году руководство факультетом принял
Лепщиков Алексей Николаевич. Его заместителем
была Болдырева Ольга Анатольевна.
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всем направлениям, совершенствования учебно-методического комплекса по учебным дисциплинам, материально-технического оснащения аудиторного фонда, кадрового обеспечения, обеспечения учебной литературой. Благодаря слаженному взаимодействию факультета, учебного отдела, кафедр, библиотеки и других подразделений
института факультет успешно прошел аккредитацию.
В настоящее время факультет психологии и права представляет собой сложившееся и отвечающее самым высоким требованиям учебное подразделение для подготовки высококвалифицированных кадров.
К работе с обучающимися привлечены профессорско-преподавательский состав
института и других ведущих вузов Вологды и Москвы, опытные юристы-практики, представители работодателей. Высокая квалификация профессорско-преподавательского
состава – надежная гарантия того, что обучающиеся получают качественные знания,
которые обеспечивают им профессиональный рост. Значительный вклад в развитие
образовательного процесса на факультете и достижение высоких результатов обучения студентами внесли преподаватели кафедры гражданско-правовых дисциплин Баландина Светлан Ивановна, Белова Ольга Николаевна, Волкова Ольга Александровна, Зарубин Вадим Валерьянович, Избушкина Светлана Ивановна, Соколов Максим
Михайлович, Ядренцев Владимир Федорович; преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Смолин Руслан Райдинович; преподаватель кафедры уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности кандидат
юридических наук Власов Алексей Алексеевич; преподаватель кафедры административно-правовых дисциплин кандидат юридических наук Дербин Сергей Валерьевич.
Сегодня в реализации образовательных программ
на факультете заняты более ста
преподавателей,
в их числе тринадцать докторов
наук, более семидесяти кандидатов
наук.
В 2018 году
прошли лицензирование, а в 2019
году государственную аккредитацию
образовательные
Коллектив факультета внебюджетного образования, 2002 год
программы
направления подготовки «Юриспруденция» и «Психология» (уровень магистратуры). Осуществлен набор, и с 1 декабря 2018 года началась реализация этих программам.
С сентября 2018 года на факультете началась реализация еще одной новой образовательной программы по специальности «Правоохранительная деятельность», направленность (специальность) – административная деятельность.

Выпуск студентов очной формы, 2019 год

Факультетом оказываются платные образовательные услуги по программам
дополнительного образования для детей и взрослых: «Художественная гимнастика», «Самбо», «Кросс-фит, функциональное многоборье».
Разработаны и внедрены в образовательный процесс программы дополнительного образования по профессиональной переподготовке: «Специалисты
по опросам с использованием полиграфа» и «Специальная подготовка работников территориальных органов Федеральной службы судебных приставов к
действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия».
Факультет гордится своими выпускниками. За годы его существования
было выпушено более двух тысяч дипломированных специалистов. Из общего числа выпускников 122 человека получили дипломы о высшем образовании с отличием. Выпускники очной формы обучения Белова Ксения
Сергеевна и Комарова Екатерина Эдуардовна (2017), Молева Елена Вячеславовна и Орлова Мария Александровна (2018) награждены золотой медалью за отличное окончание образовательной организации ФСИН России.
Трудно переоценить значение научно-исследовательской деятельности
студентов в образовательном процессе. Прежде всего участие обучающихся в научно-исследовательской деятельности является важным условием выполнения требований ФГОС ВО к результатам освоения образовательных программ – формированию у них общекультурных и профессиональных компетенций, совершенствованию навыков самостоятельной
работы; способствует повышению качества подготовки выпускников и
рейтинга института на рынке образовательных услуг, достижения конкурентоспособности их на рынке труда.
Факультет психологии и права проводит систематическую работу по
вовлечению студентов в научно-исследовательскую деятельность института. В настоящее время она значительно активизировалась. Ре166
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зультатом является участие
студентов факультета не только в конкурсах, конференциях,
семинарах, проводимых институтом, но и в различных проектах Губернатора и Правительства Вологодской области, межрегиональных конференциях
и всероссийских конкурсах.
Многие годы под научным
руководством
преподавателей кафедры уголовного права и криминологии Ефремовой
Нины Михайловны и Боровикова Сергея Андреевича работаС. А. Боровиков на учебном занятии, 2019 год
ют предметные студенческие
кружки. Кружковцы Нины Михайловны не ограничиваются рамками института – они участвуют в региональных научных конференциях, всероссийских конкурсах, отправляют работы на конкурсы различных уровней, публикуют статьи в научных журналах, выходят с законодательными
инициативами на государственном уровне.
Студенты факультета являются участниками волонтерского и добровольческого
движения. В 2017 году они принимали участие в работе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в олимпийской столице России – г. Сочи. Для того чтобы
попасть в число волонтеров, им необходимо было подать заявку, подготовить пакет
документов и пройти собеседование на английском языке и специальное обучение по
профилю работы, на которую они направлялись.
В 2017 году в Москве чествовали россиян, отличившихся в добровольческой деятельности. В число делегатов Вологодской области вошли студенты четвертого курса,
которые были волонтерами Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи.
Большинство выпускников факультета работают
по специальности и имеют
хорошие отзывы. Положительные отзывы от работодателей
свидетельствуют
о высоком качестве подготовки, активной жизненной
позиции и высоком интеллектуальном
потенциале
студентов.
На платной основе на факультете учатся те, кто желает получить качественное
образование, готов к ежеЗанятие в зале судебных заседаний, 2019 год
дневному кропотливому тру-

ду, чтобы овладеть всеми знаниями и навыками выбранной профессии, жить полноценной студенческой жизнью в одном из престижных вузов России. Наши выпускники могут быть уверены, что они как высококвалифицированные специалисты всегда
будут востребованы и оценены обществом и государством.
В разные годы на факультете вопросами организации учебного и воспитательного
процессов занимались старшие методисты: Бородкина Ольга Сергеевна, Завьялова Татьяна Васильевна, Ларина Светлана Николаевна, Першина Марина Борисовна, Покровская Ирина Павловна, Соколова Людмила Николаевна, Шапина Галина
Леонидовна, Шеина Татьяна Валентиновна.
В настоящее время на факультете трудятся старшие методисты
Кадровый Голикова Ирина Аркадьевна, Малышева Ираида Геннадьевна,
Сидорова Екатерина Алексеевна, Соколова Надежда Григорьевсостав
на; методисты Асланян Карен Иванович, Русакова Татьяна Владимировна, Резухина Татьяна Валерьевна, Седунова Светлана Анатольевна.
Обеспечивают организационную деятельность факультета психологии и права
юрис-консульт Фомичева Нармина Анаровна, специалист по кадрам Грищук Мария Николаевна, помощник руководителя по административно-хозяйственной
деятельности Замураева Елена Владимировна, бухгалтер Вишневская Ольга
Анатольевна, завхоз Коркина Ольга Владимировна.

Коллектив факультета (слева направо):
верхний ряд: Т. В. Русакова, И. Г. Малышева, С. А. Седунова, Л. С. Кузнецова,
И. Ю. Королев, Н. А. Фомичева, Е. В. Замуруева, В. В. Великанова, К. И. Асланян;
нижний ряд: Е. В. Лазаренко, Н. Г. Соколова, М. Н. Грищук, Т. В. Резухина
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телей и сотрудников института.
Среди них необходимо отметить Ячина Юрия Николаевича, Богданова Николая Николаевича, Игнатьевского Валерия Анатольевича, Фивейскую
Людмилу Владимировну и др.
С января 2003 года обязанности ученого секретаря ученого совета исполняла Смолева
Елена Олеговна, старший научный сотрудник организационно-научного отдела, а с февраля 2005 года – Малахов Родион Александрович. Тогда же
Заседание ученого совета, 2017 год
должность ученого секретаря
стала отдельной штатной единицей, что отвечало потребностям развития института и возросшему объему работы ученого совета.
После создания в 2004 году ФСИН России и обновления нормативной базы
деятельности уголовно-исполнительной системы России была принята новая
редакция Устава института и положения об ученом совете. В соответствии с
произошедшими изменениями 23 июня 2005 года состоялась общеинститутская конференция по выборам членов ученого совета, в ходе которой был
сформирован новый, более многочисленный состав высшего коллегиального
органа управления институтом.
В последующем состав ученого совета переизбирался в ходе общеинститутских конференций каждые пять лет: 15 января 2010 года и 15 января 2015
года. В апреле 2011 года на должности начальника института и автоматически на посту председателя ученого совета Попова Виктора Владимировича
сменил Бабурин Сергей Витальевич, а с 1 января 2017 года и по настоящее
время начальником института и соответственно председателем ученого совета является Харьковский Евгений Леонидович. Малахова Родиона Александровича на должности ученого секретаря ученого совета в июне 2008
года сменила кандидат юридических наук, доцент Софийчук Наталья Викторовна, а с января 2011 года ученым секретарем ученого совета является
Середа Станислав Петрович, кандидат юридических наук, доцент.
Действующий состав ученого совета института включает в себя 25 сотрудников и работников образовательной организации, значительная часть
из которых имеет ученые степени и научные звания, значительный опыт
педагогической и научно-исследовательской работы. В течение длительного времени в работе ученого совета активное участие принимают такие
авторитетные сотрудники и работники института, как Андронова Марина
Михайловна, Баламут Александр Николаевич, Завитова Светлана Васильевна, Кириловская Наталья Николаевна, Крюков Андрей Николаевич, Кузьминых Александр Леонидович, Некрасов Василий Николаевич,
Павловский Сергей Александрович, Перебинос Юлия Александровна,
Потапов Андрей Михайлович, Попова Ирина Николаевна, Софронова

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Ученый совет является высшим коллегиаль-

СЕРЕДА
Станислав Петрович,
ученый секретарь,
кандидат юридических наук,
доцент, подполковник
внутренней службы

ным представительным органом управления института, решения которого обязательны для исполнения всеми подразделениями и сотрудниками
института.
8 июня 2000 года на общем собрании сотрудников института состоялись выборы первого состава
ученого совета, в который вошло 23 представителя
основных подразделений института и курсантского
научного общества, в том числе: Дихтиевский Петр
Васильевич, Леонов Станислав Федорович, Макаров Сергей Борисович, Тарасов Альберт Викторович, Бондаренко Сергей Яковлевич, Крымов Александр Александрович, Шахов Олег Альбертович и
др. Возглавил ученый совет начальник института
кандидат юридических наук Попов Виктор Владимирович. Обязанности ученого секретаря впервые
стал исполнять Хайдуков Николай Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры организации производства исправительных учреждений.
С первого же заседания, которое состоялось 16
июня 2000 года, ученый совет института начал активную работу по выработке концептуальных основ
становления и развития только что созданного самостоятельного вуза, решению важнейших вопросов учебной, научной, воспитательной, организационной и финансовой деятельности, в том числе
лицензирования и аккредитации образовательных
программ. Благодаря активной и профессиональной работе членов ученого совета был разработан
целый ряд определяющих развитие института документов: концепции, программы, локальные нормативные акты, планы развития образовательной
и научной деятельности, кадрового потенциала,
информационной базы и др. Эти решения заложили основу для становления института как одного из
передовых вузов, готовящего высококвалифицированные кадры для правоохранительных органов, а
также его поступательного развития.
Ежегодно в состав ученого совета вносились изменения, однако неизменным было участие в его
работе наиболее квалифицированных преподава170
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Светлана Аркадьевна, Черкасова Марина
Александровна, Чирков Алексей
Модестович, Шахов
Олег Альбертович и
др. Большой вклад
в развитие ученого
совета и института в
целом внесла Оботурова Наталья Сергеевна,
профессор
кафедры философии
и истории, доктор
философских наук,
доцент, ранее долгое
Заседание ученого совета, 2019 год
время проходившая
службу в должности заместителя начальника института по учебной работе. Кроме
этого, в 2017 и 2018 годах состав ученого совета пополнился и другими высококвалифицированными специалистами, некоторые из которых, как, например, Груздев
Александр Александрович и Нагорных Роман Вадимович, после некоторого перерыва
вновь вернулись в институт, в становлении которого принимали самое активное участие. Другие же, как, например, Середин Алексей Александрович, привнесли в работу
ученого совета и института в целом свой многолетний опыт работы в других ведущих
образовательных организациях ФСИН России. Переизбрание действующего состава
ученого совета на очередной пятилетний срок должно состояться в январе 2020 года.
Сегодня работа ученого совета по-прежнему направлена на эффективное и своевременное решение основных задач, стоящих перед институтом и касающихся совершенствования структуры и качества подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Ученый совет продолжает играть ведущую
роль в решении важнейших вопросов деятельности института, осуществляя свою работу строго в соответствии с действующим законодательством, решениями Минюста
России и ФСИН России, локальными нормативными актами образовательной организации и с учетом задач реализации Концепции развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года, Программы развития системы ведомственного профессионального образования на период до 2020 года.
Ученый совет своевременно и квалифицированно реагирует на все изменения в
действующем законодательстве, возрастающие требования к работе образовательных организаций высшего образования. При этом интенсивность работы ученого совета за последние несколько лет значительно возросла.
Приоритетными задачами работы ученого совета как высшего коллегиального
представительного органа управления института в настоящее время и на дальнейшую перспективу являются:
– работа в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в первую очередь с учетом положений нового Федерального закона
от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской

Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными актами, решениями Минюста
России и ФСИН России;
– выполнение стратегических целей и показателей, предусмотренных Программой
развития системы ведомственного профессионального образования на период до 2020
года, Программой развития института на период до 2020 года, а также иных планов и
программ развития и деятельности института, принимаемых ученым советом;
– непрерывное внимание к вопросам обеспечения в деятельности института аккредитационных и лицензионных показателей;
– эффективное участие в расширении спектра реализуемых образовательных
программ, повышении уровня их учебно-методического, кадрового, научного, информационно-библиотечного, материально-технического и иного обеспечения;
– повышение качества, теоретической и прикладной значимости результатов
научных исследований, выполнение наукометрических показателей, требований
к количеству и качеству научных публикаций в рецензируемых периодических
изданиях;
– дальнейшее рассмотрение в соответствии с требованиями российского законодательства и локальных правовых актов института вопросов, касающихся
замещения должностей профессорско-преподавательского состава на конкурсной основе;
– дальнейшее рассмотрение вопросов о представлении к присвоению ученых званий, реализация имеющегося в институте потенциала в этом направлении;
– укрепление состава и повышение представительности ученого совета.
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вались отчеты циклов о профессиональной подготовке курсантов и слушателей, их
способности эффективного и планомерного вхождения в должность. Кроме того, на
обсуждение выносились вопросы развития и становления курсантских коллективов,
их самоуправления, роста педагогического мастерства преподавателей, создания
и развития материальной базы циклов. Учебный отдел настойчиво проводил идею
тесной взаимосвязи циклов: с этой целью организовывались межцикловые семинары, совместные отчеты, выезды в исправительно-трудовые учреждения.
В течение первых семнадцати лет бессменным руководителем учебного отдела
был Левин Виктор Леонидович, имевший за плечами большой опыт преподавательской и организаторской деятельности в среднем специальном учебном заведении. Он внес весомый вклад в развитие учебно-методической базы школы.
Стратег, человек высокой культуры, он всегда ценил инициативу людей, умел слушать и слышать подчиненных.
Заместителем начальника учебного отдела был назначен
Шемелин Александр Павлович – опытный руководитель, умеющий создать в коллективе деловую и творческую атмосферу. Александр Павлович занимался вопросами организации
учебно-воспитательного процесса, самостоятельной подготовки курсантов, оснащения учебно-материальной базы,
организовывал работу педагогического совета, обеспечивал
взаимодействие с циклами (курсами), курировал работу по
обмену опытом работы со средними специальными и высшими учебными заведениями страны (Владимир, Одесса, Житомир, Львов, Ровно, Вильнюс, Москва и др.).
Преподаватель-методист Вишневская Дора СамуиловА. П. Шемелин
на – человек огромной созидательной энергии и работоспособности. Ее главная заслуга состоит в становлении преподавателей учебного заведения (в прошлом, как правило, инженеров или
сотрудников правоохранительных органов) как педагогов. Сама Дора Самуиловна вспоминает, что только исключительный такт в общении и уважение
к людям, признание каждого, терпение и человеческое отношение помогали избегать недопонимания
в педагогическом коллективе.
Основанные и освоенные в те годы такие формы
методической работы, как деятельность кабинета
педагогического мастерства, Школы начинающих
преподавателей, проведение учебно-методических
сборов и методических семинаров, изучение передового педагогического опыта и его внедрение в
практическую деятельность, организация наставничества и педагогического контроля, остаются и
сегодня эффективными средствами совершенствования качества подготовки специалистов.
Д. С. Вишневская
Непосредственной организацией учебного
процесса, составлением расписания учебных занятий и ведением учебной документации занималась инспектор учебного отдела Кривохижина
Наталья Геннадьевна – человек большого душевного тепла и трудо-

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ

В

КРЮКОВ
Андрей Николаевич,
начальник отдела,
подполковник внутренней
службы

1979 году, с момента образования Вологодской специальной средней школы подготовки начальствующего состава МВД России, для решения
основных вопросов организации учебного процесса
был создан учебный отдел. Первый начальник школы Покровский Валерий Константинович отмечал
высокую значимость подразделения для работы
учебного заведения. Сотрудники отдела работали в
условиях, когда все приходилось делать с нуля: организовывать приемную кампанию, готовить планирующую документацию, расписание учебных занятий; запускать учебный процесс с руководителями
циклов и преподавателями, которые не являлись
профессиональными педагогами и не имели четкого представления о методике проведения учебных
занятий; обучать, не имея по современным меркам
никакой учебно-материальной базы, и пользоваться едва формирующимся библиотечным фондом.
Коллективу учебного отдела ставилась сверхзадача – в сжатые сроки обеспечить высокий уровень теоретической и методической подготовки
педагогических кадров, создать условия для их
творческого и профессионального роста, приступить к поиску и внедрению в учебный процесс передовых форм и методов обучения курсантов.
Каждый сотрудник учебного отдела курировал
работу определенного цикла по всем направлениям учебной и воспитательной работы с курсантами.
Периодическая отчетность начальников циклов
и сотрудников учебного отдела позволила повысить ответственность каждого члена коллектива.
Следует отметить четкую систему планирования
в учебном отделе. Планы, как правило, включали
разделы самостоятельного повышения своей квалификации преподавателями, постоянные выезды
руководителей циклов и педагогов в родственные
учебные заведения МВД СССР и на места будущей службы выпускников. Проблемы адаптации
молодых специалистов всегда занимали значимое
место в работе всех учебных подразделений, цикловых комиссий, педагогического совета школы.
На совете, в частности, периодически рассматри174
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любия. Несмотря на нехватку учебных площадей, ей удавалось составлять удобное
расписание занятий, создавать четкий механизм взаимодействия учебных подразделений, участвующих в образовательном процессе, наладить систему учета и контроля за выполнением учебной нагрузки преподавателями.
На должность старшего инспектора учебного отдела была принята Воробьева Ольга
Александровна, которая еще с комсомольской юности имела навыки и опыт работы с
молодежью. В ее функциональные обязанности входили вопросы приема в учебное
заведение, ведение учебной документации, контроль работы преподавателей и др.
Особая роль в становлении и развитии системы практического обучения принадлежит преподавателю-методисту, а впоследствии заместителю начальника учебного отдела Лебедеву Алексею
Никифоровичу – человеку исключительной целеустремленности и педантичности. Он разрабатывал эффективную,
логически последовательную взаимосвязь учебных и производственных практик, выездных практических занятий, не
жалел времени на работу с руководителями практик, отводил значительную роль наставничеству. В общении с коллегами отличался удивительной способностью досконально разобрать проблемные вопросы организации практического обучения, проявлял настойчивость и бескомпромиссность в достижении поставленной цели.
Вопросами обеспечения учебных кабинетов техническими
средствами обучения, подготовкой преподавателей к работе
А. Н. Лебедев
с ними занимался преподаватель-методист Тарасов Альберт
Викторович. Большое трудолюбие, высокое чувство ответственности за порученное дело позволили ему достичь заметных успехов.
Позже Альберт Викторович, возглавляя тыловые службы института, успешно продолжил выполнение задач по укреплению учебно-материальной базы.
При его активном участии были оборудованы 36 учебных кабинетов, в том
числе класс-полигон с макетом исправительной трудовой колонии и камерой
ШИЗО, два специализированных класса для занятий по информатике, учебные мастерские, загородная учебная база и т. д.
В 1984 году на базе учебного отдела был открыт кабинет педагогического
мастерства, ставший центром методической работы учебного заведения.
В нем систематизировались методические разработки, программы и рекомендации по всем направлениям учебно-воспитательного процесса, организации самостоятельной работы курсантов. Накопленный школой опыт в
области методической работы был обобщен на уровне Управления учебных заведений МВД СССР и рекомендован к использованию.
В начале 1990-х годов с появлением новых дисциплин и специальностей спектр направлений работы сотрудников учебного отдела заметно
расширился: в учебный процесс стали внедряться новые технологии –
обучение с элементами деловой игры, проблемное обучение, конкурсные творческие работы и др.
Преобразование школы в Вологодский филиал Рязанского института права и экономики МВД России внесло качественные изменения в
формы работы учебного отдела. На занятиях Школы начинающего пре-

Начальники учебного отдела
в разное время

В. Л. Левин
(1979–1997)

Ю. Н. Ячин
(2002–2006)

Н. Н. Богданов
(1997–2002)

В. З. Сморгонский
(2006–2007)

Е. А. Баландин
(2007–2009)
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подавателя и Школы педагогического мастерства стали изучать основы психологии и
педагогики, были организованы курсы для преподавателей при аспирантуре ВГПУ под
руководством доктора педагогических
наук, профессора Л.
А. Коробейниковой.
Благодаря усилиям
коллектива отдела
завязались прочные
связи с учебными заведениями Москвы,
Санкт-Петербурга,
Рязани, Вологды по
послевузовскому образованию преподавательского состава.
С
обретением
статуса
самостоятельного
высшего
учебного
заведеД. С. Вишневская, Н. Г. Кривохижина, З. В. Маркова
ния в направлениях
на вступительных экзаменах, 1979 год
учебно-методической работы появились приоритеты, продиктованные требованиями государственных
образовательных стандартов, федерального законодательства в области высшего образования, Минюста России и ФСИН России. Работа учебного отдела была направлена на повышение профессионального уровня преподавателей, вовлечение профессорско-преподавательского состава, курсантов и слушателей в научно-исследовательскую
деятельность, организацию методического обеспечения дисциплин по юридическим,
психологическим, экономическим и инженерным специальностям.
Весной 1998 года учебный отдел был небольшим по численности. Возглавлял его
Богданов Николай Николаевич, заместителями были Ячин Юрий Николаевич и Сморгонский Виктор Захарович. Н. Н. Богданов и Ю. Н. Ячин пришли в учебное заведение
из органов внутренних дел, но очень быстро освоили тонкости организации образовательного процесса. В. З. Сморгонский служил в учебном заведении с момента его
основания, был опытным преподавателем. Все три руководителя стали одними из самых авторитетных и профессиональных сотрудников института.
В составе учебного отдела было несколько преподавателей-методистов: Молодов Олег Борисович, Владимирова Римма Михайловна, отвечавшие за направления
практического обучения, Рябова Галина Львовна, которая являлась еще и секретарем
совета филиала (органа высшего коллегиального управления учебным заведением).
Продолжавшая свою трудовую деятельность Кривохижина Наталья Геннадьевна и
инспектор учебного отдела Покровская Елена Валерьевна занимались составлением
расписания учебных занятий. Работа Школы начинающих преподавателей и Школы
педагогического мастерства, организация педагогического контроля, оказание методической помощи молодым преподавателям лежали на плечах преподавателя-методиста учебного отдела Бычковой Наталии Анатольевны.

Каждый сотрудник учебного отдела в тот период являлся также куратором курса
обучающихся (факультетской системы еще не было). Куратор занимался оказанием постоянной помощи курсантам в организации учебной деятельности, оформлял
учетные документы во время приемной комиссии, зачетные книжки, учебные карточки, анализировал успеваемость и посещаемость учебных занятий, готовил экзаменационные ведомости, материалы по допускам к сессиям, заполнял документы
об образовании. Много сил было вложено сотрудниками учебного отдела в становление молодых специалистов, и потому выпускники учебного заведения до сих пор
с теплотой и благодарностью вспоминают своих кураторов.
В начале двухтысячных годов институт динамично развивался, становился многопрофильным учебным заведением. Развивалась факультетская система, появлялись новые структурные подразделения, обеспечивающие учебный процесс,
укреплялась учебно-материальная база. В 2002 году после перехода Богданова
Николая Николаевича на должность начальника юридического факультета отдел
возглавил Ячин Юрий Николаевич. Именно с его приходом начался новый период как в жизни отдела, так и в процессе организации всей образовательной деятельности института. Под руководством Юрия Николаевича разрабатывались
новые рабочие учебные планы, учебно-методические комплексы по дисциплинам, осуществлялась подготовка учебного заведения к освоению новых специальностей. Институт успешно проходил процедуры лицензирования новых образовательных программ, комплексную проверку деятельности (заменявшую в
те годы государственную аккредитацию), инспекторскую проверку со стороны
учредителя. Именно в учебном отделе в тот период зародилась идея создания
службы, которая и сейчас обеспечивает систему менеджмента качества образования.
В этот период в учебном
отделе были сформированы
два отделения – организации
образовательного процесса
и практического обучения,
методического обеспечения
учебного процесса. В связи с
возросшим объемом и появлением новых направлений
работы увеличилась численность сотрудников подразделения. В период с 2000 по
2004 год в учебный отдел пришли люди, имевшие за плечами серьезный опыт организационной, педагогической
работы в образовательных
учреждениях. Обеспечивали
организацию методической
работы преподаватели-метоЮ. Н. Ячин с экспертом Рособрнадзора
дисты Бычкова Наталия АнаВ. М. Гребеньковым, 2004 год
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ский в должности заместителя
начальника инженерно-экономического факультета.
Баландин Евгений Александрович, в 2007 году сменивший
Виктора Захаровича на посту начальника учебного отдела, прошел в институте путь от начальника кабинета специальных дисциплин до заместителя начальника
института по заочной форме обучения. Евгения Александровича
отличали такие качества, как целеустремленность, способность
мудро, без лишней нервозности
организовать коллектив, умение
видеть самую суть проблем и не
бояться решать их. Он доверял
О. А. Скоромный, Е. А. Баландин, В. З. Сморгонский
своим сотрудникам и пользовался у них безусловным авторитетом. В настоящее время Евгений Александрович трудится на не менее ответственной должности – на посту директора средней общеобразовательной школы
№ 25 г. Вологды.
Князева Наталья Павловна пришла на службу в учебный отдел в 2000 году
и впоследствии была назначена на должность заместителя начальника отдела. Наталья Павловна стала одним из самых уважаемых сотрудников отдела
и всего института. Ее отличали высокий профессионализм и организаторские
способности. За советом к ней, опытному наставнику и мудрому человеку,
шли все: курсанты, преподаватели, руководители.
Старший методист учебного отдела Горлищева Марина Леонидовна,
долгое время трудившаяся в должности начальника отделения учебного
отдела, пользуется заслуженным авторитетом
у профессорско-преподавательского состава.
Человек острого аналитического ума, ответственный и глубоко порядочный, она берется
за самые трудные дела и доводит порученное
дело до завершения. Именно ей удалось внедрить в институте непростую систему подготовки цикличного расписания учебных занятий. Неоценимой является помощь Марины
Леонидовны преподавателям при подготовке
открытых занятий.
Заместитель начальника учебного отдела
Журавлева Анна Владимировна в условиях
реформирования ведомственной системы
образования проявила себя как активный
организатор мероприятий по разработке

Учебный отдел, 2001 год

тольевна, Кривохижина Наталья Геннадьевна, Крюков Андрей Николаевич, Князева
Наталья Павловна, Баландин Евгений Александрович, Журавлева Анна Владимировна, Гулькина Ольга Николаевна, инспекторы Горлищева Марина Леонидовна, Смолева Елена Олеговна.
В середине 2000-х годов в связи с окончательным переходом на факультетскую систему организации образовательного процесса изменился функционал учебного отдела, часть сотрудников была переведена в административные аппараты факультетов,
иные структурные подразделения, и там они продолжили свою службу. Зайцева Алла
Венедиктовна и Никулина Нина Александровна перешли работать на юридический
факультет, Сорокин Владимир Петрович и Бортник Любовь Анатольевна – на психологический факультет, Глибкина Елена Ведеаминовна – на инженерно-экономический
факультет, Кожин Данил Николаевич и Почеткова Елена Сергеевна организуют деятельность отделения менеджмента качества образования. Для них годы службы в
учебном отделе стали хорошей школой организаторской и методической подготовки.
Несмотря на структурные изменения, учебный отдел продолжал оставаться одним
из ведущих подразделений института, коллектив отдела представлял собой крепкую,
дружную команду, где каждый сотрудник знал практически все направления работы.
В 2006 году начальником учебного отдела стал Сморгонский Виктор Захарович, который, поступив в 1980 году на службу преподавателем, прошел все этапы становления учебного заведения. Умный, основательный, надежный – вот какими словами можно охарактеризовать Виктора Захаровича. Завершил службу полковник В. З. Сморгон-

Н. П. Князева
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основных образовательных программ, внедрению компетентностного подхода в образовательный процесс, учебно-методического обеспечению занятий, формированию
фондов оценочных средств. Коллеги ценят ее за оказываемую практическую и методическую помощь и умение ориентировать людей на достижение успеха.
С 2006 года в институте появляется новое направление работы – разработка и реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий. Для обеспечения данной деятельности в структуре учебного отдела
была создана группа дистанционного обучения, куда вошли три специалиста: Куклина
Лариса Владиславовна, Волков Илья Александрович, Коростова Наталия Викторовна. В короткие сроки коллективу отдела удалось обучить преподавателей разработке
электронного учебно-методическому обеспечению, взаимодействию с обучающимися
в системе дистанционного обучения «Прометей». Институт был первым среди вузов
ФСИН России, кто начал применять дистанционные образовательные технологии.
В последующий период в коллектив учебного отдела пришли молодые, инициативные сотрудники, чей профессионализм снискал высокую оценку профессорско-преподавательского состава: Хромова Светлана Ивановна, поднявшая на новый уровень
организацию работы по учебно-методическому обеспечению дисциплин; Харенко Лариса Алексеевна, сумевшая выстроить четкий механизм планирования и учета выполнения учебной нагрузки преподавателей; Сухарев Павел Владимирович, осуществляющий мониторинг результатов учебной деятельности и координацию вопросов
практического обучения курсантов.
Недавно пришедшие в учебный отдел
сотрудники – Водополов Александр
Игоревич и Сергеева Дина Владимировна – проявляют высокий уровень
профессионализма и ответственности, умение эффективно работать как
с людьми, так и с документами.
Почти десять лет, с 2009 года,
учебный отдел возглавляет Крюков
Андрей Николаевич. Ответственность, доброта, порядочность и полная самоотдача в работе свойственны этому человеку с самого начала
Д. В. Сергеева на рабочем месте
его службы в институте. Но главное,
за что любят Андрея Николаевича и сотрудники, и курсанты – удивительное чувство
юмора, помогающее преодолеть любые кризисные ситуации.
Сегодня учебный отдел остается важнейшим структурным подразделением института в системе управления, координации и контроля образовательного процесса. На
современном этапе учебный отдел решает задачи совершенствования локальных
нормативных актов, планирования, организации и контроля учебного процесса, анализа состояния методического обеспечения образовательных программ, координации
деятельности факультетов по организации практического обучения, оказания практической и консультационной методической помощи профессорско-преподавательскому составу по различным вопросам образовательного процесса, повышению их педагогического мастерства.

Состав отдела: начальник отдела подполковник внутренней службы
Крюков Андрей Николаевич; заместитель начальника отдела
Кадровый
подполковник внутренней службы Журавлева Анна Владимировсостав
на; старший преподаватель-методист группы организационно-методической работы подполковник внутренней службы Хромова Светлана Ивановна; преподаватель-методист группы организационно-методической работы майор внутренней службы Сергеева Дина Владимировна; старший методист группы
организационно-методической работы Горлищева Марина Леонидовна; старший
преподаватель-методист группы организации и контроля образовательного процесса подполковник внутренней службы Водополов Александр Игоревич; преподаватель-методист группы организации и контроля образовательного процесса
майор внутренней службы Сухарев Павел Владимирович; преподаватель-методист группы организации и контроля образовательного процесса майор внутренней службы Чекалева Юлия Владимировна; старший преподаватель-методист
группы дистанционного обучения подполковник внутренней службы Волков Илья
Александрович; старший методист группы дистанционного обучения Коростова
Наталия Викторовна.

Коллектив отдела (слева направо): А. И. Водополов, И. А. Волков, П. В. Сухарев,
А. Н. Крюков, А. В. Журавлева, С. И. Хромова, М. Л. Горлищева, Л. В. Куклина
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Сергей Александрович, а в 2018 году – Бычкова Наталия Анатольевна и Шеина Татьяна Валентиновна.
С 2015 года подразделение вновь функционирует как отделение под руководством
Кожина Данила Николаевича.
Сотрудники отделения организуют взаимодействие аппаратов факультетов, профессорско-преподавательского состава и отделения комплектования переменного
состава отдела кадров в рамках работы приемной комиссии института: с 2011 года
по настоящее время Кожин Данил Николаевич является ответственным секретарем приемной комиссии института.
С 2009 года отделение организует свою работу по обеспечению качества освоения основных профессиональных образовательных программ путем организации повышения квалификации персонала института в сфере обеспечения качества образования; проведения внутренних аудитов; заполнения федеральных
статистических наблюдений; проведения исследований по процессам «Анализ
удовлетворенности потребителя» и «Анализ требований заинтересованных сторон», осуществления мониторинга показателей деятельности образовательной
организации на соответствие нормативным требованиям Минобрнауки России и
ФСИН России.
Вступление в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» привнесло новые направления работы
в деятельность отделения. С 2013 года сотрудники отделения обеспечивают
автоматизацию образовательного процесса: совместно с факультетами поддерживают в актуальном состоянии электронные базы данных результатов

ОТДЕЛЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отделение менеджмента качества образова-

КОЖИН
Данил Николаевич,
начальник отделения,
подполковник внутренней
службы

ния и инновационных технологий ведет свою историю с 2009 года. Изначально отделение находилось в структуре учебного отдела, а с конца 2009
года стало самостоятельным подразделением, на
которое была возложена ответственная задача по
внедрению и развитию системы менеджмента качества образования в институте.
Куратором подразделения в период его становления являлся заместитель начальника института по заочной форме обучения Баландин Евгений
Александрович, а инициатором и идейным вдохновителем – заместитель начальника института
по учебной работе Ячин Юрий Николаевич.
В 2009 году институт первым в уголовно-исполнительной системе разработал документацию,
создал инфраструктуру и сертифицировал систему менеджмента качества в австрийско-хорватском органе по сертификации Cro-Cert на соответствие требованиям международных стандартов качества серии ISO 9000. Данная система существует и по сегодняшний день (были успешно
пройдены надзорные аудиты в 2010, 2011, 2013,
2014 годах, повторный сертификационный аудит
в 2012 году).
В период с 2010 по 2012 год в отделении трудились Кожин Данил Николаевич, Сухарев Евгений
Владимирович, Почеткова Елена Сергеевна, Волков Сергей Николаевич, Ячин Юрий Николаевич.
В связи с проведением организационно-штатных
мероприятий в 2012 году отделение стало функционировать как служба.
Несмотря на сокращение количества работников, служба успешно функционировала до 2015
года, когда в подразделение влились новые работники и сотрудники – Сергеева Дина Владимировна, Соловьев Александр Сергеевич и Шлыков

Н. С. Оботурова и Ю. Н. Ячин с сотрудниками отделения менеджмента качества
образования и инновационных технологий, 2018 год
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промежуточной аттестации обучающихся в автоматизированной информационной системе «1С: Университет», а с
2016 года – функционирование электронной информационно-образовательной среды института.
В 2015 году сотрудники отделения начали работу по
выполнению требований нормативных правовых актов
к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», формату представления на нем информации, а также поддержания информации об институте в актуальном состоянии.
На данный момент в подразделении
Кадровый работают: начальник отделения подполсостав
ковник внутренней службы Кожин Данил
Николаевич; старший преподаватель-методист подполковник внутренней службы Почеткова ЕлеН. А. Бычкова
на Сергеевна; преподаватель-методист майор внутренней
службы Шлыков Сергей Александрович; старший инженер
лейтенант внутренней службы Шеина Татьяна Валентиновна; старший методист Бычкова Наталия Анатольевна.

ОРГАНИЗАЦИОННО-НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ

НЕКРАСОВ
Василий Николаевич,
начальник отдела,
кандидат юридических наук,
майор внутренней службы

Коллектив подразделения (слева направо): Е. С. Почеткова, Д. Н. Кожин,
С. А. Шлыков, Т. В. Шеина
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В 1997 году в учебном заведении было создано новое подразделение – организационно-научная и редакционно-издательская группа. Основные ее задачи были связаны с формированием
нормативно-организационной
базы деятельности института, организацией
и систематизацией научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского и курсантско-слушательского
состава, подготовкой и изданием научной и
учебно-методической литературы. В составе
подразделения трудились начальник кандидат технических наук Машьянов Юрий Яковлевич, старший редактор Головина Ирина
Альбертовна, научный сотрудник Дубский
Александр Николаевич, специалист Андреева Людмила Алфеевна.
В 2000 году на базе группы создается
организационно-научный и редакционно-издательский отдел. В институте вводится новая должность заместителя начальника по научной работе, курирующего данное направление работы. Первым
заместителем начальника института по
научной работе была назначена кандидат психологических наук Казакова
Елена Николаевна, грамотный, ответственный сотрудник. По ее инициативе
в учебном заведении создается адъюнктура, открывается научно-методический кабинет, в научную работу активно
вовлекаются молодые специалисты,
функционирует курсантское научное
общество. При непосредственном участии Елены Николаевны в 2001 году в
институте впервые была проведена
научно-практическая конференция
«Состояние и перспективы научного
обеспечения организации воспитательной работы с осужденными» с
участием представителей пенитенциарных систем стран ближнего за-

чество с пенитенциарными службами и учебными заведениями иностранных государств, готовящими специалистов для
органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания.
В 2003 году организационно-научный отдел стал самостоятельным структурным подразделением института. Первым
начальником был назначен Иевский Александр Львович.
Основной целью работы отдела на всех этапах развития
образовательной организации являлось совершенствование практики исполнения уголовных наказаний и повышение качества подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы.
Начали активно формироваться приоритетные научные
направления института.
В 2003 году для обеспечения организации подготовки научно-педагогических и научных кадров была создана адъюнктура института. Первым ее начальником стал кандидат
технических наук Ильичев Евгений Александрович, в дальнейшем руководил адъюнктурой кандидат педагогических
наук, доцент Ласточкин Александр Николаевич, ответственный руководитель, доброжелательный человек, пользующийся уважением у адъюнктов и коллег по службе. За время существования адъюнктуры диссертационные исследования защитили 40 выпускников.
В структуре организационно-научного отдела также долгое время функционировало отделение информационно-технического обеспечения научно-исследовательской деятельности. Начальник отделения Лифиренко Игорь Николаевич
и инженер Кузьмин Иван Васильевич осуществляли информационно-техническое и программное обеспечение научной

Организационно-научный и редакционно-издательский отдел, 2003 год

рубежья. Впоследствии проведение международных научно-практических конференций в учебном заведении стало ежегодным.
В отдел приходят молодые перспективные сотрудники Миронов Алексей Владимирович, Белоглазова Наталья Владимировна, Смирнов Александр Михайлович, Санташов Андрей Леонидович, Полысаев Алексей Владимирович, Брызгалов Денис Михайлович, а также имеющие большой опыт практической и научной работы Илюшин
Николай Николаевич и Смолева Елена Олеговна.
В 2001 году в организационно-научном и редакционно-издательском отделе была
создана группа международного сотрудничества, в задачи которой входила координация международного сотрудничества, осуществление планирования и контроля выполнения мероприятий по его реализации. К сотрудникам группы предъявлялись дополнительные требования по знанию иностранных языков. В группе в разные периоды
работали Полысаев Алексей Владимирович, Лабинцев Юрий Владимирович, Шишигина Светлана Николаевна, Серякова Ирина Николаевна, Полякова Мария Александровна.
Шишигина Светлана Николаевна уже более пятнадцати лет отвечает за данное направление работы. Она ответственно подходит к выполнению своих обязанностей.
Владение немецким и английским языком на высоком уровне позволяет ей оказывать
помощь в приеме иностранных делегаций и граждан иностранных государств, приезжающих в институт в рамках научных мероприятий, поддерживать деловое сотрудни-

Начальники
отдела в разное
время

А. Л. Иевский
(2003)

Р. В. Нагорных
(2006–2007)

Организационно-научный отдел, 2004 год
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П. В. Голодов
(2007–2012)

деятельности отдела,
техническое обслуживание и ремонт технических средств, электронно-вычислительной техники.
В 2007 году в структуре
организационно-научного
отдела
появилась научно-исследовательская
лаборатория,
которая
осуществляет
изучение передового опыта
деятельности органов
и учреждений ФСИН
Участники международной научно-практической
России в рамках приконференции, 2005 год
оритетной
тематики
НИОКД, закрепленной за лабораторией. В лаборатории в разные периоды работали
Середа Станислав Петрович, Смелова Светлана Владимировна, Соколов Николай
Александрович. В настоящее время научно-исследовательскую работу по тематике
НИОКД осуществляет Рудаков Артур Михайлович.
Также в разное время в организационно-научном отделе работали Грищенко Александр Владимирович, Одинцов Александр Иванович, Трофимов Игорь Анатольевич.
Большой вклад в развитие отдела и научно-исследовательской работы в институте
внес Крымов Александр Александрович. В 2006 году он был назначен заместителем
начальника по научной работе. Александр Александрович отличался целеустремленностью, мудростью, высокими организаторскими способностями, умением доверять
своим
сотрудникам
и пользовался у них
большим авторитетом.
Он прошел путь от преподавателя кафедры
уголовного
процесса
и криминалистики до
начальника Академии
ФСИН России, генерал-майора внутренней службы.
В разное время организационно-научный
отдел возглавляли Нагорных Роман Вадимович, Голодов Павел Васильевич.

Нагорных Роман Вадимович за время работы проявил себя как авторитетный, целеустремленный руководитель, впоследствии возглавивший юридический факультет, затем ставший заместителем начальника института по учебной работе. В 2017
году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук. В настоящее время трудится в институте в качестве профессора
кафедры административно-правовых
дисциплин.
Голодов Павел Васильевич руководил отделом более пяти лет. Он зарекомендовал себя как ответственный,
грамотный руководитель, прекрасный
организатор и инициативный сотрудник. Всегда отличался требовательностью и к себе, и к коллегам. Павел
Васильевич пришел в институт в 2003
году в качестве адъюнкта, на последП. В. Голодов на научном семинаре, 2017 год
нем курсе обучения успешно защитил
диссертацию на соискание ученой
степени кандидата юридических наук, затем стал начальником организационно-научного отдела, а в марте 2012 года был назначен на должность заместителя начальника института по научной работе. В настоящее время является
профессором кафедры административно-правовых дисциплин.
С 2014 года и по настоящее время работу организационно-научного отдела возглавляет кандидат юридических наук Некрасов Василий Николаевич,
который в настоящее время работает над подготовкой диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Василия Николаевича отличают такие
качества, как целеустремленность, инициативность, креативность, умение
оперативно решать сложные вопросы.
Начальником отделения организации и координации научно-исследовательской деятельности и международного сотрудничества организационно-научного отдела с 2014 по
2018 год была Латышева Людмила Александровна,
коммуникабельный, эрудированный и ответственный
сотрудник.
В настоящее время организационно-научный отдел является самостоятельным структурным подразделением института, осуществляющим функции
по организации научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Отдел курируется
заместителем начальника института по учебной работе.
Более пятнадцати лет работает в отделе Белова
Светлана Николаевна – опытный, высокопрофессиональный специалист и ответственный сотрудник. Она
С. Н. Белова
является секретарем научно-экспертного совета, осу- на научном семинаре,
ществляет взаимодействие с Объединенной редак2017 год

Р. В. Нагорных, А. А. Зубков, А. А. Крымов, 2007 год
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цией ФСИН России и другими
издательствами, организовывает проведение экспертизы научной продукции, оказывает практическую помощь факультетам,
кафедрам и авторским коллективам в подготовке и получении
заявок по межкафедральным и
кафедральным темам НИОКР.
Ежегодно сотрудниками отдела проводятся научно-исследовательские работы, обеспечивается проведение международных научно-практических
конференций, международного
О. Ю. Крюкова, С. Н. Шишигина, 2019 год
конкурса памяти А. И. Зубкова
на лучшую научную работу среди молодых ученых, открытого конкурса научных работ
обучающихся, межвузовского конкурса на лучший законопроект «Мастерская законопроектов», ряда тематических конкурсов. Корнилова Татьяна Владимировна занимается организацией участия профессорско-преподавательского состава института и
авторских научных коллективов в конкурсах научных работ института.
Активное участие в научной деятельности принимают члены курсантского научного
общества. Проводятся студенческие научные конференции, конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу по вопросам патриотического воспитания молодежи,
посвященный памяти Почетного председателя Совета ветеранов ВИПЭ ФСИН России В. А. Лесихина, комплекс научных мероприятий «Неделя науки». Методическое
обеспечение и сопровождение научно-исследовательской работы курсантов и слушателей осуществляет Серякова Ирина Николаевна, грамотный сотрудник, проработавший в отделе более десяти лет.
С 2007 года в вузе издается научно-практический
журнал «Вестник института: преступление, наказание, исправление», входящий в перечень ВАК, с 2018
года выпускается сетевой
электронный научно-практический журнал частного и публичного права "Ius
publicum et privatum". Ответственным секретарем
сетевого
электронного
журнала является Крюкова
Ольга Юрьевна – исполнительный и ответственный
сотрудник, проработавший
Т. В. Корнилова, И. Н. Серякова, 2019 год
в отделе более десяти лет.

В настоящее время штатная структура организационно-научного отдела состоит из начальника отдела, отделения организации и
координации научно-исследовательской деятельности и международного сотрудничества и научно-исследовательской лаборатории:
начальник отдела кандидат юридических наук майор внутренней службы Некрасов
Василий Николаевич; старший научный сотрудник кандидат юридических наук, доцент подполковник внутренней службы Белова Светлана Николаевна; старший
научный сотрудник кандидат юридических наук подполковник внутренней службы
Крюкова Ольга Юрьевна; старший научный сотрудник кандидат педагогических
наук, доцент подполковник внутренней службы Ласточкин Александр Николаевич; научные сотрудники майор внутренней службы Корнилова Татьяна Владимировна, майор внутренней службы Рудаков Артур Михайлович, майор внутренней службы Серякова Ирина Николаевна, майор внутренней службы Шишигина
Светлана Николаевна.

Кадровый
состав

Состав отдела (слева направо): А. Н. Ласточкин, С. Н. Шишигина,
С. Н. Белова, В. Н. Некрасов, О. Ю. Крюкова, И. Н. Серякова,
Л. А. Латышева, А. М. Рудаков
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заведение, Головина Ирина Альбертовна
и Андреева Людмила Алфеевна щедро
делились своими знаниями с молодыми
специалистами: Ирина Альбертовна обучала редактированию текстов, а Людмила Алфеевна – основам компьютерной
верстки.
Более двадцати лет на разных должностях нес службу в отделе ныне ветеран
уголовно-исполнительной системы Дубский Александр Николаевич. Именно его
непосредственное участие, рекомендации и советы позволили организовать, а
И. А. Головина, 2002 год
в дальнейшем и значительно расширить
материальную базу полиграфического производства: приобрести копировально-множительное, клеильное, брошюровальное и иное оборудование, отвечающее текущим потребностям института в обеспечении книжной, бланковой и иной
продукции.
Наиболее значительной вехой издательской деятельности института является создание по инициативе заместителя начальника института по научной
работе Казаковой Елены Николаевны 6 июня 2003 года редакционно-издательского отдела, руководителем которого стала и по сей день является кандидат
филологических наук Попова Ирина Николаевна.
Ириной Николаевной были предприняты серьезные усилия по формированию нормативной базы нового подразделения и регламентированию его деятельности, совершенствованию и стандартизации процессов допечатной и
печатной подготовки изданий, налаживанию взаимодействия с издательскими подразделениями ведомственных вузов и иных организаций, Российской
книжной палатой, библиотеками г. Вологды, укреплению и развитию материально-технической базы,
выпуску новых видов печатной продукции, в том числе
научно-практического журнала института, организована работа по рассмотрению
представляемых к изданию
рукописей научной и учебной
литературы на заседаниях
редакционно-издательского
совета института.
Постепенно в связи с ростом потребности образовательного учреждения в
обеспечении
литературой,
обусловленной внедрением
новых образовательных проОрганизационно-научный и редакционнограмм, увеличением количеиздательский отдел, 2003 год

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ОТДЕЛ

Р

ПОПОВА
Ирина Николаевна,
начальник отдела,
кандидат филологических наук,
подполковник внутренней
службы

едакционно-издательский отдел является
структурным подразделением института, осуществляющим на профессиональном уровне его
издательскую деятельность, направленную на
обеспечение образовательного процесса научной и учебной литературой, а также отражение
результатов пенитенциарной науки и практики.
Временем основания отдела можно считать 6
июня 2003 года, когда в связи с утвержденными
Минюстом России изменениями организационноштатной структуры института редакционно-издательский отдел был выделен в самостоятельную
структурную единицу вуза из организационно-научного и редакционно-издательского отдела Вологодского института права и экономики Минюста
России.
У истоков редакционно-издательской деятельности института в разное время стояли Головина
Ирина Альбертовна, Андреева Людмила Алфеевна и Дубский Александр Николаевич, объединенные в созданную в 1997 году организационно-научную и редакционно-издательскую группу,
основным направлением деятельности которой
было в том числе редактирование, верстка и печать методической литературы.
Благодаря этим людям была внедрена практика редакторской подготовки рукописей, разработки оригинал-макетов будущих изданий и их
полиграфического исполнения, осуществлялось
взаимодействие с профильными организациями г. Вологды и образовательными учреждениями уголовно-исполнительной системы по обмену
профессиональным опытом.
Огромной заслугой первого состава подразделения было то, что впоследствии на всем протяжении существования отдела они неизменно
выступали наставниками для вновь пришедших
сотрудников, помогали в профессиональном
становлении. Имея богатый опыт работы в издательской сфере до прихода на работу в учебное
194

195

ства обучающихся, происходит выделение
внутри отдела двух подразделений, занимающихся изданием учебно-методической
литературы (2003 год) и научной и учебной
литературы (2005 год), расширяется штатная структура отдела, производится набор
новых сотрудников, каждый из которых
внес свою лепту в историю становления и
развития редакционно-издательской деятельности образовательного учреждения.
С 2001 года редактированием рукописей учебной и научной литературы, а такИ. Н. Маркова и О. А. Никулина, 2019 год
же подготовкой оригинал-макетов изданий
занимается Ситова Марина Федоровна. Благодаря ей допечатная подготовка изданий
вышла на новый технический уровень, начато освоение и внедрение в деятельность
профессиональных компьютерных программ работы с изображениями и графикой,
текстовых редакторов, что позволило значительно повысить качество выпускаемой
отделом продукции, расширить спектр дизайнерских решений.
В то же году службу в отделе начал и продолжает сегодня Парняков Сергей Борисович, который организовал работу по подготовке и оперативному выпуску учебно-методической литературы, формированию номенклатуры дел подразделения.
В 2002 году на должность редактора пришла работать Никулина Ольга Александровна, успешно освоившая за годы работы в отделе редакторскую подготовку рукописей сначала учебно-методической, а затем учебной и научной литературы.
С 2003 года в подразделении работает Маркова Ирина Николаевна. Приход нового
сотрудника позволил увеличить объем издания научной и учебной литературы и повысить ее качество.
Успешно освоила деятельность по подготовке оригинал-макетов изданий, а также
учету материальных ценностей подразделения Коробицына Елена Алексеевна. Начало ее трудовой деятельности в отделе относится также к 2003 году.
В 2005 году поступила на службу в уголовно-исполнительную систему Российской
Федерации Левичева Елена Николаевна, тем самым продолжив славный путь своего
отца – Колесова Николая Валентиновича, многие годы отдавшего службе на различных должностях в институте, вырастившего
благодаря своему педагогическому таланту не одно поколение спортсменов. Елена
Николаевна на высоком профессиональном уровне занимается полиграфическим
исполнением изданий института, разрабатывает предложения по сохранению и развитию материальной базы подразделения.
В составе отдела свою службу в уголовно-исполнительной системе начали Сысоева Ольга Игоревна, которая в настоящее
время возглавляет отделение воспитательной и социальной работы с личным состаЕ. Н. Левичева на печатном участке, 2019 год
вом УФСИН России по Калининградской

области, и Ястремская Любовь Леонидовна, занимающая в настоящее время должность преподавателя-методиста учебного отдела института.
Также в разные годы в отделе работали Ильичева Татьяна Ивановна, Чернаков
Илья Эльвинович, Недвижай Захар Владимирович.
Своей основной задачей редакционно-издательский отдел видит организацию и
осуществление редакционно-издательской деятельности института, издание учебной, учебно-методической литературы, отвечающей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, а также выпуск научной, справочной
и других видов литературы в целях обеспечения образовательного процесса, научно-исследовательских работ и потребностей практических органов.
Начальник отдела подполковник внутренней службы Попова
Кадровый Ирина Николаевна; старшие редакторы подполковник внутренсостав
ней службы Парняков Сергей Борисович, подполковник внутренней службы Маркова Ирина Николаевна; редакторы подполковник внутренней службы Ситова Марина Федоровна, майор внутренней службы
Никулина Ольга Александровна, майор внутренней службы Коробицына Елена
Алексеевна, Ястремская Любовь Леонидовна; старший инженер капитан внутренней службы Левичева Елена Николаевна.

Состав отдела (слева направо): верхний ряд: С. Б. Парняков, Е. А. Коробицына,
И. Н. Попова, О. А. Никулина, М. Ф. Ситова; нижний ряд: И. Н. Маркова,
Е. Н. Левичева, Л. Л. Ястремская
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вуза. Были осуществлены закупки компьютерной и оргтехники,
и в декабре 2008 года торжественно открыт учебно-научный
информационный центр библиотеки. В этот период началось
активное использование внешних электронных информационных ресурсов. Учебно-научный информационный центр также
осуществлял платные услуги по ксерокопированию и распечатке информационных материалов.
Библиотека развивает и поддерживает традиционные направления справочно-информационной работы: ведение каталогов, картотек, индивидуальное информирование и подбор
литературы для обучающихся и преподавателей по темам научных исследований. Активно участвует в культурно-воспитательной и просветительской работе. Постоянно организуются
книжные выставки, обзоры, беседы, читательские конференции, литературно-музыкальные вечера, встречи с интересными
людьми. В настоящее время библиотека является одним из ведущих структурных подразделений института.
Библиотека располагает четырьмя отделами: учебной литературы, художественной литературы и периодики, учебно-научным информационным центром и сектором заочного обучения.
Книжный фонд насчитывает более 150 тысяч экземпляров.
Разработана Концепция развития библиотек ВИПЭ ФСИН
России на 2018–2022 годы, целью которой является создание
единого информационно-образовательного пространства, накопление собственных информационных ресурсов, соответствующих требованиям учебного процесса и научно-исследо-

БИБЛИОТЕКА

Б

ЦВЕТКОВА
Наталья Николаевна,
заведующий библиотекой

иблиотека института существует с момента образования учебного заведения и вместе с
ним прошла все этапы его становления и развития. Общая библиотека открыла двери для своих читателей в начале сентября 1979 года. Штат
сотрудников составляли три человека: Архипова
Нина Михайловна, Зайцева Екатерина Александровна, Дурникова Алла Александровна. Книги (а
в основном это были учебники), привезенные из
Архангельского лесотехникума, размещались в
единственной комнате. Всего за один учебный год
силами курсантов были оборудованы помещения,
проведен ремонт, расставлены стеллажи и столы
в читальном зале. В 1994 году был создан отдел
художественной литературы и периодики, в котором в разные периоды работали Сергеева Татьяна Васильевна, Помелова Ольга Алфеевна, Гришина Наталья Станиславовна, Анкудинова Ирина
Геннадьевна, Шарова Татьяна Николаевна.
В мае 1997 году в связи с созданием на базе
учебного заведения Вологодского филиала Рязанского института права и экономики МВД России
были расширены штаты и введена должность заведующего библиотекой. Возглавила библиотеку
Кишенина Ольга Анатольевна. В это время фонды
библиотеки активно пополнялись.
В 2004 году руководителем библиотеки стала
Белова Надежда Алексеевна. Именно при ней в
библиотеке была внедрена автоматизированная
информационная библиотечная система MAPKSQL.
В 2006 году были внесены изменения в штатное
расписание библиотеки и в ее структуре появился
сектор заочного обучения, где с 2003 по 2010 год
работала Соколова Людмила Николаевна.
С 2008 года библиотеку возглавила Цветкова
Наталья Николаевна. В этот период началось становление библиотеки как научно-информационного центра по удовлетворению информационных
потребностей участников образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности

Заведующие
библиотекой
в разное время

О. А. Кишенина
(1997–2004)

Н. А. Белова
(2004–2008)

Коллектив библиотеки, 2016 год
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5. Взаимодействие с библиотеками других образовательных учреждений ФСИН
России с целью использования в образовательной деятельности учебных и научных
электронных изданий.
Штатная численность подразделения составляет 14 человек: заКадровый ведующий библиотекой Цветкова Наталья Николаевна; главные
состав
библиотекари Семенова Анна Владимировна, Вахрамеева Елена
Николаевна; библиографы Пушкова Елена Геннадьевна, Белякова Нина Геннадиевна; библиотекари Ващенко Светлана Игоревна, Головешкина
Татьяна Алексеевна, Задумина Галина Юрьевна, Киселева Ольга Васильевна, Лукава Марина Юрьевна, Пасхина Ирина Анатольевна, Пожилова Галина Александровна, Полысаева Елизавета Юрьевна, Романова Татьяна Владимировна.

вательской работы в институте, обеспечение информационных потребностей обучающихся, сотрудников и работников института в соответствии
с принципами доступности, информативности и
комфортности.
Основными задачами концепции являются:

А. В. Семенова
на рабочем месте, 2017 год

1. Формирование, редактирование и предоставление инфорМ. Ю. Лукава на рабочем месте, 2017 год
мационно-библиотечных ресурсов, в том числе электронных, соответствующих требованиям к содержанию образовательного и научного процесса.
2. Согласование своей деятельности в сфере информационного обеспечения научного и учебного процессов со всеми подразделениями института.
3. Активное участие в процессе формирования у пользователей инновационного мышления, содействие в подготовке
квалифицированных
специалистов с высоким уровнем информационной культуры.
4.
Дальнейшее
развитие внутренних
электронных информационных ресурсов
библиотек и расширение доступа к внешним электронным реЗнакомство руководства ФСИН России с деятельностью
сурсам.
учебно-научного информационного центра, 2017 год

Коллектив библиотеки (слева направо): верхний ряд: Т. В. Романова,
М. Ю. Лукава, С. И. Ващенко, А. В. Семенова,О. В. Киселева, Е. Ю. Полысаева,
Е. Н. Вахрамеева; нижний ряд: И. А. Пасхина, Т. А. Головешкина, Г. А. Пожилова,
Н. Н. Цветкова, Е. Г. Пушкова, Н. Г. Белякова, Г. Ю. Задумина
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цесса и научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава, курсантов, слушателей
факультета повышения квалификации и профессионального обучения и других сотрудников института учебной, научной литературой, информационными материалами, нормативными правовыми документами. С этой задачей успешно
справляются Кочурова Марина Анатольевна, которая трудится в подразделении с 1996 года, Комиссарова Марина Анатольевна, работающая в библиотеке с 2011 года, и Шумова
Марина Владимировна, пришедшая в 2015 году.
На данный момент фонд библиотеки насчитывает более
одиннадцати тысяч экземпляров литературы, около пяти тысяч спецтетрадей сотрудников института, курсантов и слушателей факультета повышения квалификации и професТ. С. Смирнова
сионального обучения. Библиотека располагает читальным
залом на пятьдесят посадочных мест, автоматизированными рабочими местами в
защищенном исполнении для работы с документами, содержащими информацию
ограниченного распространения.
Коллектив секретной библиотеки: заведующий библиотекой
Кадровый Соловьева Анна Михайловна; библиотекари Кочурова Марина
состав
Анатольевна, Комиссарова Марина Анатольевна, Шумова Марина Владимировна.

СЕКРЕТНАЯ БИБЛИОТЕКА

История секретной библиотеки (до 2006 года –

СОЛОВЬЕВА
Анна Михайловна,
заведующий
секретной библиотекой

специальной библиотеки) началась с сентября
1979 года, когда в созданном учебном заведении
в соответствии с учебными планами необходимо
было приступать к изучению секретных дисциплин.
Учебные материалы поступали в библиотеку из
Управления учебных заведений и научно-исследовательских учреждений МВД СССР, Главного
управления кадров МВД СССР. Однако поступающей из министерства литературы было недостаточно для учебного процесса, в связи с чем
библиотекой были установлены тесные контакты
с родственными учебными заведениями, учреждениями области для приобретения дополнительной литературы по изучаемым спецдисциплинам.
Так, например, специальную литературу получали
во временное пользование в информационном и
учебном центрах, секретариате, библиотеке УВД
по Вологодской области. Со временем часть литературы была передана в постоянное пользование.
Первыми работниками специальной библиотеки были Кустова Надежда Борисовна и Покровская Елена Валерьевна. Благодаря их профессионализму и ответственному отношению к работе в
1980-е годы был сформирован фонд литературы
ограниченного распространения по целому ряду
дисциплин, который в дальнейшем расширялся и
совершенствовался.
Семнадцать лет (с 1994 года) в секретной библиотеке проработала Громова Галина Андреевна. Большой вклад в развитие специальной библиотеки внесла Смирнова Татьяна Сергеевна,
которая в 1997 году была назначена на должность
заведующего.
С 2015 года коллектив секретной библиотеки
возглавляет Соловьева Анна Михайловна.
Главным в работе секретной библиотеки является обеспечение режима секретности как в учете, хранении литературы, так и непосредственно
в образовательном процессе. Основная задача
коллектива – обеспечение образовательного про-

Коллектив библиотеки (слева направо): М. В. Шумова,
А. М. Соловьева, М. А. Кочурова, М. А. Комиссарова
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руководством начальника клуба Макаровой
Марины
Германовны. Активно работают
творческие
коллективы:
вокально-инструментальный ансамбль, команда КВН,
ансамбль гитаристов,
мужской квартет. Гордостью
института
является
духовой
оркестр, возглавляемый заслуженным
работником культуры
Российской
Федерации Игумновым Валерием
Отделение по работе с личным составом отдела кадров, 2002 год
Федоровичем.
В 2001 году из состава отдела кадров в качестве самостоятельного подразделения был выделен отдел по работе с личным составом, в который вошли:
инспекторский состав, начальник клуба, дирижер оркестра и служба психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. Руководителем отдела был назначен Жданов Александр Юрьевич.
В 2004 году начальником отдела по работе с личным составом был назначен Салатин Анатолий Валентинович.
В этом же году с большим размахом институт отметил 25-летний
юбилей. К юбилею была создана
первая в уголовно-исполнительной
системе внештатная рота почетного караула, открыт музей истории
учебного заведения.
Тогда же в целях рационализации
использования кадровых ресурсов
командного звена и повышения
эффективности
воспитательной
работы зародилась идея построения сводных курсов по специальностям, чтобы можно было использовать потенциал старших курсов как
М. Г. Макарова и А. В. Салатин
наставников над младшими. Идея
была воплощена в жизнь, и это привело к повышению качества воспитательной работы в вузе, повышению уровня служебной дисциплины.
В 2006 году в составе отдела по работе с личным составом были созданы два отделения: отделение организации воспитательной работы и
отделение психологического обеспечения образовательного процесса.

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ
СОСТАВОМ

ВОЛГИН
Михаил Анатольевич,
начальник отдела,
подполковник внутренней
службы

1979 год – год образования Вологодской специальной средней школы подготовки начальствующего состава МВД СССР. С этого момента в школе
начали формироваться основные направления деятельности, материальная и учебная базы, разрабатываться методы и формы работы по обучению
и воспитанию сотрудников правоохранительных
органов, что послужило основой для дальнейшего
развития учебного заведения. Традиции, заложенные в то далекое время, не потеряли своей значимости и сегодня.
Изначально задачи воспитательной работы в
той или иной мере решали различные подразделения: и сотрудники учебного отдела, и преподаватели, и командиры дивизионов. На должность заместителя начальника школы по политической части
был назначен Лесихин Вениамин Александрович,
перед которым были поставлены серьезные задачи: установление армейского порядка и дисциплины, профессионально-нравственное воспитание,
а также повышение общей культуры обучающихся.
С этой целью был создан Университет культуры,
успешно функционирующий и сегодня.
С первых дней существования школы стали
складываться свои традиции, имеющие огромное
воспитательное значение: торжественные церемонии принятия Присяги и выпуска молодых специалистов, митинги, посвященные Дню Победы, благоустройство захоронений воинов, погибших в госпиталях г. Вологды, шефство над школами и т. д.
В 1996 году в структуре отдела кадров была создана группа психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса, укомплектованная сотрудниками с высшим психологическим образованием, под
руководством Дектяренко Татьяны Александровны.
В 1999 году в составе отдела кадров было сформировано отделение по работе с личным составом,
которое возглавил Жданов Александр Юрьевич.
С этого времени новый виток развития получает
художественная самодеятельность курсантов под
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Начальниками отделений стали
Гоголев Дмитрий Леонидович и
Глебова Елена Сергеевна.
Институт являлся непременным
участником всех общественно-политических мероприятий в области
и городе. Коллективы самодеятельного художественного творчества неоднократно побеждали в
различных фестивалях и конкурсах.
В 2009 году начальником отдела был назначен Гоголев Дмитрий
Леонидович, в 2012 году – Волгин
Михаил Анатольевич, который руководит подразделением и в наПервый состав роты почетного караула
института, 2004 год
стоящее время.
Сегодня отдел по работе с личным составом выполняет следующие задачи:
1. Формирование государственно-правового мировоззрения, всесторонне развитой,
профессионально подготовленной, морально и психологически устойчивой личности
сотрудника на основе государственности, патриотизма, верности Присяге, выполнения положений Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федеральных
государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной
системы.
2. Организация воспитательной
работы с сотрудниками, работниками и обучающимися института.
3. Координация работы общественных формирований для усиления их влияния на поддержание здорового морально-психологического
климата в служебных коллективах.
4. Организация работы по сохранению и развитию профессиональных традиций и ритуалов.
5. Организация совместно со
Вокальный коллектив института во главе
структурными
подразделениями
с Д. Л. Гоголевым, 2007 год
института работы по укреплению
служебной дисциплины и законности среди сотрудников уголовно-исполнительной системы и гражданского персонала, улучшению условий труда, быта и отдыха сотрудников, работников и обучающихся института.
6. Профилактика коррупционных и иных правонарушений работниками уголовно-исполнительной системы.
7. Организация культурного, нравственно-эстетического воспитания и культурного
досуга сотрудников, работников и обучающихся.

8. Организация взаимодействия с учреждениями культуры, творческими союзами,
религиозными конфессиями, средствами массовой информации по вопросам повышения культурного и духовного уровня личного состава.
9. Обеспечение совместно с другими структурными подразделениями института
социальной защиты, соблюдения прав, льгот, гарантий и законных интересов работников и ветеранов образовательного учреждения ФСИН России и членов их семей.
10. Психологическое обеспечение образовательного процесса, отбор кандидатов на службу и учебу в институт.
11. Осуществление психологического сопровождения и поддержки сотрудников,
проведение мероприятий по их психологической реабилитации и восстановлению
профессиональной работоспособности.
12. Организация и проведение социально-психологической работы по обеспечению благоприятного социально-психологического климата в коллективах.
13. Осуществление профессионально-психологической подготовки сотрудников, оказание сотрудникам, вновь принятым на службу, психологической помощи
в адаптации к условиям служебной деятельности.
14. Обобщение, распространение и внедрение положительного опыта организации воспитательного процесса с сотрудниками, проведение конференций,
семинаров-совещаний, круглых столов по вопросам психологического обеспечения, воспитательной работы с личным составом.
В рамках воспитательной работы ежегодно проводятся торжественные ритуалы принятия Присяги и выпуска молодых специалистов, присвоения специальных званий. Особое внимание уделяется мероприятиям, посвященным
празднованию профессиональных и государственных праздников: Дня защитника Отечества, Дня работника уголовно-исполнительной системы, Дня Победы, Дня России, Международного женского дня и др.
Большое внимание уделяется культурно-массовой работе и организации
досуга курсантов. Курсанты могут раскрыть свои таланты в хореографической, театральной и вокальной студиях, команде КВН, оркестре, ансамбле
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барабанщиц и барабанщиков, роте почетного караула. Участники самодеятельности
неоднократно становились победителями различных областных и всероссийских конкурсов. Команда КВН института является чемпионом Вологодской лиги КВН, призером
Кубка КВН среди образовательных организаций ФСИН России. Среди конкурсов, проводимых в вузе, особенно популярны «Курсант года», «Защитник Отечества», «Мисс
института», смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества.
В целях повышения качества учебной деятельности
курсантов ежегодно проводятся соревнования на звания «Лучший курс», «Лучшая
учебная группа факультета»,
«Лучшая учебная группа института» памяти почетного
председателя совета ветеранов института полковника
внутренней службы в отставке
Лесихина Вениамина Александровича. В вузе функционирует общественное самоКонкурс «Мисс института – 2016»
управление курсантов, деятельность которого высоко оценена общественными организациями г. Вологды.
Осуществляется взаимодействие института с Русской православной церковью по
духовно-нравственному воспитанию курсантов. В рамках факультативного курса «Основы православия» организуются встречи курсантов с духовенством епархии.
С 2014 года институт взаимодействует с ВРОО «Вологодское объединение поисковиков». На основе соглашения о совместной работе с данным объединением и Вологодским отделением Российского военно-исторического общества реализуется регулярная
работа, направленная на сохранение исторического прошлого нашей страны. В институте создан внештатный поисковый отряд, участники которого ежегодно принимают участие в экспедициях по поиску останков и увековечению памяти воинов, павших на полях
сражений. Так, в 2018 году осуществлены выезды в Ленинградскую область в район
Синявинских высот, а также в Тверскую область. Курсанты и сотрудники института принимают участие в исторических реконструкциях, изучают архивное и музейное дело.
Личный состав института оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, уголовно-исполнительной системы, города и области, различным
образовательным организациям и детским центрам города и области. Оказывается
помощь в проведении косметических ремонтов квартир, приведении в порядок приусадебных участков, в благоустройстве мест захоронения ветеранов, решении иных
бытовых вопросов. Ежегодно к Дню Победы и Дню ветерана уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации организуется поздравление ветеранов с вручением
памятных подарков и продуктовых наборов. Центрам помощи детям, оставшимся без
попечения родителей № 1, № 2, № 5 «СоДействие», Специальному детскому дому
для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3, Шекснинской общеобразовательной школой закрытого типа оказывается помощь в подготовке домашнего задания, в организации мероприятий, посвященных государственным праздникам, прове-

дении тематических лекций, практических занятий правового и военно-патриотического характера, спортивных соревнований, творческих мастер-классов.
Начальник отдела подполковник внутренней службы Волгин Михаил
Анатольевич; начальник отделения организации воспитательной
Кадровый
работы подполковник внутренней службы Смирнов Игорь Владимисостав
рович; старший инспектор отдела капитан внутренней службы Копылова Ольга Николаевна; инспектор отдела старший лейтенант внутренней службы
Полковникова Мария Владимировна; инспектор отделения организации воспитательной работы отдела капитан внутренней службы Шаляпин Владимир Александрович;
начальник клуба капитан внутренней службы Карачевцева Марина Николаевна; дирижер оркестра капитан внутренней службы Толстунов Петр Сергеевич; начальник
отделения психологического обеспечения образовательного процесса подполковник внутренней службы Глебова Елена Сергеевна; старшие психологи отделения
майор внутренней службы Цирик Ольга Владимировна, майор внутренней службы
Сенько Марина Алексеевна и майор внутренней службы Еремина Светлана Валентиновна; психолог отделения капитан внутренней службы Бахтурова Лидия Александровна.

Коллектив отдела (слева направо): верхний ряд: П. С. Толстунов, И. В. Смирнов,
М. В. Полковникова, В. Г. Гура, С. В. Еремина, В. А. Шаляпин;
нижний ряд: О. Н. Копылова, М. Н. Караченцева, О. В. Цирик, М. А. Волгин,
Е. С. Глебова, М. А. Сенько, Л. А. Бахтурова
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ководителем подразделения стояли непростые задачи: собрать нормативную базу,
организовать оснащение подразделения необходимой техникой, освоить новые направления работы, например разработать концепцию веб-сайта образовательной
организации.
Несмотря на то что в пресс-службе Инна Викторовна была единственным сотрудником, ей удалось наладить систему взаимодействия с региональными журналистами, выстроить конструктивный диалог с пресс-бюро ФСИН России, обеспечить
непрерывный поток информации о деятельности учебного заведения в средствах
массовой информации. Под руководством И. В. Македонской в учебном заведении
была создана студия журналистики. На протяжении нескольких лет она проводила обучение курсантов по курсам «Основы журналистики». Выпускники, успешно сдавшие экзамен, получали сертификаты имели возможность пробовать свои
силы в газете «Служу закону», которая неоднократно входила в число лучших на
конкурсах различных уровней.
С 2014 года начальником пресс-службы является Алексеева Людмила Юрьевна. Она продолжила активную работу по осуществлению взаимодействия со
средствами массовой информации г. Вологды и Вологодской области с целью
объективного освещения деятельности вуза, формирования и поддержания положительного имиджа учебного заведения.
Людмила Юрьевна организовала работу радио института. Под ее чутким руководством ежедневно корреспонденты из числа курсантов готовят различные программы, рассказывающие о жизни учебного заведения, города, страны и мира.

ПРЕСС-СЛУЖБА

Пресс-служба

АЛЕКСЕЕВА
Людмила Юрьевна,
начальник пресс-службы,
капитан внутренней
службы

оказывает содействие средствам массовой информации в получении сведений о различных аспектах деятельности института; поддерживает рабочие контакты с главными
редакторами газет и журналов, руководителями
телерадиокомпаний и информационных агентств;
организовывает работу с обучающимися в
пресс-центре, обеспечивает выход выпусков новостей и тематических программ на внутреннем радио института; совместно с другими подразделениями занимается подготовкой видеоматериалов
о работе учебного заведения, текстов для публикаций в различных газетах и журналах; осуществляет информационное наполнение ленты новостей на сайте института и в официальной группе в
социальной сети «ВКонтакте».
Пресс-служба как структурное подразделение
была создана в 2007 году с целью формирования
положительного имиджа института и обеспечения
эффективной связи со средствами массовой информации.
Первым начальником пресс-службы была назначена Македонская Инна Викторовна. Перед ру-

Л. Ю. Алексеева с курсантами, 2015 год

И. В. Македонская
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Благодаря совместной работе пресс-службы с представителями региональных
средств массовой информации за пять лет были подготовлены четыре материала о
деятельности института, которые вошли в число лучших на смотре-конкурсе журналистского мастерства «На страже порядка» Федеральной службы исполнения наказаний.
За вклад в развитие сотрудничества со средствами массовой
информации, создание позитивного имиджа уголовно-исполнительной системы, профессионализм
и творческую инициативу начальник пресс-службы Л. Ю. Алексеева была поощрена Почетной грамотой директора ФСИН России
Г. А. Корниенко.
Курсанты, входящие в состав
радиостудии, неоднократно поощрялись правами начальника института. Некоторые работы корреспондентов ВИПЭ ФСИН России
были отмечены на городском и феЗапись радиопрограммы с ветераном уголовнодеральном
уровне.
исполнительной системы В. Ф. Игумновым, 2019 год
В 2018 году в институте было
создано внештатное формирование «Пресс-центр института», в состав которого вошли студия журналистики, радиостудия и видеостудия. Курсанты получают навыки
написания пресс-релизов, работы со средствами массовой информации, подготовки
радиопрограмм, записи и монтажа видеопрограмм.
Для поддержания высоких показателей эффективности пресс-службы, а также
развития общественного формирования «Пресс-центр института» в 2019 году руководством института
было принято решение провести кадровое укрепление
подразделения и добавить в штат еще
одну должность – инспектора пресс-службы, на которую была
назначена
капитан
внутренней службы
Автушко Екатерина
Олеговна.

ОТДЕЛ КАДРОВ

НОВОЖИЛОВ
Алексей Александрович,
начальник отдела,
подполковник внутренней
службы

Интервью с начальником института Е. Л. Харьковским, 2019 год
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В 1979 году, с момента образования Вологодской специальной средней школы подготовки начальствующего состава МВД СССР,
для решения основных вопросов кадрового
обеспечения деятельности образовательной
организации был создан отдел кадров. В период создания учебного заведения начальником отделения кадров, а далее помощником начальника ВССШПНС МВД СССР по
кадрам, начальником отделения кадров был
назначен Лебединов Василий Викторович,
который и возглавлял данное направление
деятельности до 1995 года. Под руководством Василия Викторовича сотрудниками
кадровой службы в короткие сроки был
сформирован стабильный коллектив педагогов, привлечены практические работники уголовно-исполнительной системы и
управления внутренних дел, преподаватели высших учебных заведений Вологды,
что позволило в полной мере обеспечить
становление и активное развитие учебного заведения. Кроме подбора, расстановки, обеспечения профессионального
обучения и повышения квалификации
постоянного состава отделом кадров
обеспечивалась работа по комплектованию учебного заведения переменным
составом, сопровождению обучающихся в течение всего периода обучения,
воспитательная работа с личным составом.
С 1995 по 1996 год исполняющим
обязанности заместителя начальника школы по кадрам, начальником
отдела кадров был Панов Михаил
Александрович, а с 1996 по 2002 год
заместителем начальника школы по
кадрам, начальником отдела кадров
был Макаров Сергей Борисович.
В период создания на базе средней специальной школы подготовки начальствующего состава МВД

ную службу исполнения наказаний, продолжалось совершенствование организационно-штатной структуры вуза. Наряду с обеспечением набора на обучение для
Федеральной службы исполнения наказаний отделом кадров во взаимодействии с
региональными управлениями МВД России обеспечивался набор на обучение курсантов по направлениям Министерства внутренних дел Российской Федерации, их
кадровое сопровождение в период обучения и распределение для дальнейшего
прохождения службы. В целях усиления антикоррупционной работы в составе отдела кадров создана группа организации работы по противодействию коррупции и
иных правонарушений.
В 2017 году отдел кадров возглавил Ковалев Сергей Викторович. В декабре
2017 года на должность начальника отдела кадров был назначен Новожилов
Алексей Александрович, который и возглавляет отдел по настоящее время. В
данный период отделом кадров обеспечено снижение показателей некомплекта
по аттестованным должностям до 7,5–8,5 % и поддержание его на данном уровне. Сформирован резерв на все должности руководителей структурных подразделений, в том числе и номенклатуры директора ФСИН России.
Основной целю проводимой с кадрами работы является дальнейшее качественное развитие кадрового потенциала учебного заведения, проведение организационно-штатных мероприятий, принятие мер, направленных на дальнейшую стабилизацию коллектива вуза, обеспечение непрерывности профессионального образования его сотрудников.

Начальники отдела в разное время

С. Б. Макаров
(1996–2002)

Д. А. Климанов
(2004–2012)

С. Я. Бондаренко
(2002–2003)

В. В. Косцова
(2013–2016)

А. В. Салатин
(2003–2004)

С. В. Ковалев
(2017)

России сначала Вологодского филиала Рязанской академии права и управления
Минюста России, а далее самостоятельного высшего учебного заведения кадровым
подразделением проведена большая работа по разработке новой штатной структуры,
подбору и расстановке кадров, обеспечению набора на обучение и сопровождению в
период обучения значительно возросшего количества переменного состава вуза.
В связи с существенным увеличением количества постоянного и переменного состава повышения роли воспитательной работы и необходимости усиления психологического обеспечения в 1996 году в структуре отдела кадров была создана группа
психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса, в 1999 году – отделение по работе с личным составом. В 2001 году данные подразделения были выделены из состава отдела кадров в самостоятельное подразделение – отдел по работе
с личным составом. Отдел кадров продолжает свою работу в составе двух отделений
по работе с постоянным и переменным составом.
В период с 2003 по 2004 год отдел кадров возглавлял Салатин Анатолий Валентинович, с 2004 по 2012 год – Климанов Дмитрий Александрович, с 2013 по 2016 год –
Косцова Вера Вячеславовна. В данный период отделом кадров проведен большой
объем организационно-штатных мероприятий, связанных с переходом в Федераль-

Коллектив отдела (слева направо): верхний ряд: И. П. Покровская, А. Н. Емельянов,
О. Б. Попова, Д. Ю. Поляшов, А. В. Печурина; нижний ряд: С. А. Краева,
А. А. Варзинова, А. А. Новожилов, Е. Е. Олешева, В. Н. Жохова
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на должность первого заместителя начальника Академии
Начальники
ФСИН России. В тот же период на должности экономистов
отдела в разное
пришли работать Левина Лариса Тихоновна, которая довремя
стойно трудится в отделе и в настоящее время, и Паничева
Любовь Феодосьевна, проработавшая в отделе более пятнадцати лет.
В августе 2012 года на должность начальника финансово-экономического отдела была назначена Рогова Ольга
Сергеевна, функции заместителя начальника отдела были
возложены на Четверикову Наталию Валерьевну.
В настоящее время финансово-экономический отдел состоит из двух отделений (отделение материального учета,
отделение оплаты) и группы планирования.
Отделение материального учета со времени его создания возглавляла Мишина Марина Валентиновна. Сейчас отделением руководит Садкова Татьяна Валерьевна. Под ее
З. С. Романская
руководством обеспечение законного и правильного учета
(1979–1995)
основных средств, материальных запасов и иного имущества института осуществляют Нехаева Ирина Михайловна,
Мялкина Светлана Анатольевна и Соловьева Екатерина
Алексеевна.
Первым начальником отделения оплаты труда была
Андронова Елена Георгиевна. В настоящее время им руководит Фролова Елена Алексеевна. Основные задачи
отделения – это начисление и перечисление денежного
довольствия, заработной платы, социального обеспечения, отчислений страховых взносов с заработной платы
во внебюджетные фонды, налога на доходы физических
лиц и других выплат. Все эти направления работы успешно реализуются в ежедневной деятельности сотрудников
Г. Н. Фирсова
отделения оплаты: Сибиряковой Натальи Валерьевны,
(1996–1999)
Слащевой Натальи Сергеевны, Левиной Ларисы Тихоновны, Кожохиной Татьяны Александровны и Козловой Ларисы Леонидовны.
Группа планирования осуществляет экономический анализ по расходам федерального бюджета и внебюджетной
деятельности, ведет учет и контроль предельных объемов
финансирования, предусмотренных для обеспечения оплаты денежных обязательств, а также осуществляет расчеты
по командировочным расходам личного состава, по оплате
проезда в отпуск постоянного состава, осуществляет экономический анализ по доходам от приносящей доход деятельности и бухгалтерский учет, касающийся деятельности факультета психологии и права и буфета. В нее входят
Р. С. Ефремов
Камракова Наталья Сергеевна и Мастерова Ксения Влади- (2000–2012)
мировна.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ

Финансово-экономический

РОГОВА
Ольга Сергеевна,
начальник отдела,
подполковник внутренней
службы

отдел является
структурным подразделением ВИПЭ ФСИН России и находится в непосредственном подчинении
начальника института.
История подразделения начинается с момента создания Вологодской специальной средней
школы подготовки начальствующего состава МВД
СССР.
Первым начальником финансовой службы была
Романская Зинаида Сергеевна. Штатная численность составляла четыре человека. В числе первых сотрудников были Великанова Валентина Васильевна, Феколина Вера Михайловна, Шемякина
Татьяна Александровна, Лебедева Галина Юлиановна, Голенко Вера Валентиновна.
Первоначально в задачи подразделения входило обеспечение сотрудников денежным довольствием, заработной платой и прочими выплатами,
начисление и перечисление платежей в государственный бюджет, взносов на государственное социальное страхование, осуществление расчетов
с контрагентами, ведение бухгалтерского учета,
подготовка и сдача отчетности.
Позже в структуру финансовой службы были
включены бухгалтеры из тыловых подразделений
(продовольственной, вещевой, квартирно-эксплуатационной служб), поэтому функции службы значительно расширились, был организован бухгалтерский учет товарно-материальных ценностей и
основных средств. В связи с данными изменениями в подразделение пришли работать Питенина
Ирина Федоровна, Курпис Валентина Николаевна
и Никитина Татьяна Васильевна.
С 1996 по 1999 год финансовую службу возглавляла Фирсова Галина Николаевна.
В 2000 году в результате реорганизации был
создан финансово-экономический отдел, который с 2000 по 2012 год возглавлял Ефремов Роман Станиславович, перешедший впоследствии
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Состав отдела: начальник отдела подполковник внутренней службы Рогова Ольга Сергеевна; заместитель начальника отдела подполковник внутренней службы Четверикова Наталия Валерьевна;
начальник отделения материального учета майор внутренней службы Садкова Татьяна Валерьвна, инженер капитан внутренней службы Нехаева Ирина Михайловна, ведущий экономист Мялкина Светлана Анатольевна, экономист II категории
Соловьева Екатерина Алексеевна; начальник отделения оплаты труда майор внутренней службы Фролова Елена Алексеевна, инженеры старший лейтенант внутренней службы Сибирякова Наталья Валерьевна и лейтенант внутренней службы Слащева Наталья Сергеевна, ведущий экономист Левина Лариса Тихоновна,
бухгалтеры I категории Кожохина Татьяна Александровна и Козлова Лариса Леонидовна; старший инженер группы планирования старший лейтенант внутренней
службы Камракова Наталья Сергеевна и бухгалтер I категории Мастерова Ксения
Владимировна.

Финансово-экономический отдел, 2000 год

Кроме того, все сотрудники и работники финансово-экономического отдела осуществляют контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии
с выделенными лимитами и их целевым использованием по утвержденным сметам
расходов, внутренний
финансовый
контроль по своему
направлению, участвуют в проведении
годовой инвентаризации товарно-материальных ценностей, подготавливают документы для
представления оперативной и статистической, квартальной
и годовой бухгалтерской отчетности для
предоставления по
принадлежности.

Коллектив отдела (слева направо): верхний ряд: Л. Т. Левина, И. М. Нехаева,
Н. С. Камракова, О. С. Рогова, Н. В. Четверикова, Н. С. Слащева, Л. Л. Козлова;
нижний ряд: С. А. Мялкина, К. В. Мастерова, Н. В. Сибирякова,
Е. А. Соловьева, Т. А. Кожохина

Т. В. Садкова на рабочем месте, 2018 год
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сильевич, Фролов Михаил Викторович, Лопатин Дмитрий Александрович, Кащеев
Сергей Леонидович.
В августе 2013 года на должность начальника отдела тылового обеспечения был
назначен Авдеев Виталий Валерьевич, который руководит подразделением по настоящее время.
Основные направления деятельности отдела – это продовольственное, вещевое, квартирно-эксплуатационное, автотранспортное обеспечение, капитальный и
текущий ремонты, осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд института.
В состав отдела тылового обеспечения входят отделение продовольственного
снабжения, квартирно-эксплуатационное отделение, отделение автомобильного
транспорта, служба материально-технического и вещевого снабжения, группа государственного оборонного заказа и государственных закупок.

ОТДЕЛ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

О

АВДЕЕВ
Виталий Валерьевич,
начальник отдела,
подполковник внутренней
службы

тдел тылового обеспечения является структурным подразделением института, обеспечивающим вещевым, продовольственным довольствием
постоянный и переменный состав, осуществляющим транспортное обслуживание образовательного процесса и хозяйственной деятельности института, своевременное проведение ремонтов помещений института, сохранение и модернизацию
материальной базы, обновление основных систем
жизнеобеспечения, улучшение жилищно-бытовых
условий проживания и обучения курсантов.
Первым начальником службы был Перунов
Александр Александрович. Под его руководством
в 1978 году происходило строительство учебных
корпусов и административно-хозяйственных зданий, была налажена деятельность продовольственной и вещевой служб, квартирно-эксплуатационного отделения и техчасти учебного заведения.
С 1985 года службу тыла возглавил Тарасов
Альберт Викторович. В 1980–90-е годы проходило целенаправленное наращивание и укрепление
материально-технической базы учебного заведения. Были построены девятиэтажное здание общежития для курсантов, многоквартирный жилой
дом для сотрудников, учебно-лабораторный корпус и столовая, стрелковый тир, загородная
производственная
база и учебный полигон, ряд объектов
социально-бытового
назначения. Был улучшен облик учебных и
административных помещений.
В разные годы отдел возглавляли Упадышев
Александр
Владимирович,
Костюхин Владимир ВаА. В. Тарасов

Коллектив отдела (слева направо): верхний ряд: Д. В. Моськин, Д. А. Бруль,
Р. В. Павленков, А. А. Жаренков, А. Н. Грек; нижний ряд: В. В. Голубцов, Е. В. Куприянов,
В. В. Авдеев, Н. В. Тихомирова
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Долгое время заведующей столовой работала Павлова Наталья Андреевна. В настоящее время на должности начальника столовой трудится Королёва Юлия Викторовна, функции заведующих производством столовой выполняют Еремина Наталья
Владимировна и Сергеева Галина Анатольевна.
В столовой имеются все условия для бесперебойного обеспечения приготовления пищи. Здесь оборудованы производственные помещения: цеха – овощной,
мясной-рыбный, холодный и горячий; моечные столовой и кухонной посуды. Штат
столовой составляют повара (Ветрова Светлана Николаевна, Худякова Надежда
Анатольевна, Арефина Татьяна Николаевна, Антоненко Людмила Алексеевна, Пасичниченко Ирина Леонидовна, Григорьева Марина Юрьевна, Быстрова Татьяна
Сергеевна, Скворцова Надежда Викторовна, Самойлова Антонина Алексеевна),
кухонные рабочие (Декань Наталья Александровна, Логинова Наталья Игоревна, Волкова Екатерина Анатольевна), мойщики посуды (Панова
Ольга Валентиновна,
Шишебарова Оксана
Владимировна, Лебедева Наталья Васильевна).
Долгие годы на
ложностях
поваров
трудились Кармановская Нина Ивановна,
Тарашина Ольга Михайловна, Богомолова
Любовь
Борисовна,
Зеленкова Наталья Гурьевна.
Продовольственный
Повара столовой, 2019 год
склад
предназначен
для организации приема, учета, хранения, выдачи продовольствия и имущества продовольственной службы. Заведуют складом Мирзоева Ольга
Юрьевна и Храмова Мария Юрьевна, на должности кладовщика работает
Лимина Ольга Александровна.
Свою работу отделение продовольственного снабжения выполняет при
тесном взаимодействии со всеми структурными подразделениями института.
В 2014 году впервые была проведена Конференция по организации
питания курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования ФСИН России, состоявшаяся на базе института
под руководством заместителя директора ФСИН России генерал-майора
внутренней службы Сапожникова Александра Яковлевича. Проведение
данного мероприятия на базе столовой ВИПЭ ФСИН России свидетельствует о высоком уровне профессионализма коллектива продовольственной службы и смежных подразделений института.

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ

Продовольственное обеспечение является одним из основных видов материаль-

ного обеспечения сотрудников уголовно-исполнительной системы. Регулярное и полноценное питание – важнейший фактор, обеспечивающий поддержание физических
сил, выносливости и здоровья курсантов. Высококачественное питание оказывает
также большое влияние на морально-психологическое состояние личного состава.
Основной задачей отделения продовольственного снабжения является организация своевременного, бесперебойного и высококачественного питания; обеспечение
потребности в продовольствии, технике и имуществе; обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований при хранении и обработке продуктов, приготовлении
пищи, содержании продовольственного склада, помещений столовой и столово-кухонной посуды, эксплуатации технологического, холодильного, немеханического оборудования и выполнение требований безопасности при их эксплуатации.
Работу отделения продовольственного снабжения с 2018 года возглавляет майор
внутренней службы Грек Александр Николаевич. До этого времени подразделением
руководили: Панина Нина Павловна, Сергеева Татьяна Васильевна, Титов Алексей
Николаевич, Ковтунов Александр Васильевич, Сорокин Алексей Николаевич, Лопатин
Дмитрий Александрович, Авдеев Виталий Валерьевич, Мозолев Алексей Александрович.
Основными вопросами организации продовольственного снабжения института помимо начальника отделения занимаются инспектор отделения Кудряшова Серафима
Ивановна и младший
инспектор
отделения
Суровцев Денис Александрович.
Значимым направлением деятельности отделения является организация своевременного, доброкачественного
и полноценного питания
личного состава. В настоящее время благодаря улучшению материальной базы, а также
высокопрофессиональной и слаженной работе
сотрудников столовой в
институте организоваСтоловая института, 2017 год
но трехразовое питание
курсантов в обеденном
зале на 260 посадочных мест с применением поточного метода обслуживания, на
обед предлагается два блюда на выбор.
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На данный момент в состав отделения входят 25 человек: начальник отделения майор внутренней службы Грек Александр Николаевич; инспектор отделения лейтенант внутренней службы Кудряшова
Серафима Ивановна; младший инспектор отделения прапорщик внутренней службы
Суровцев Денис Александрович; начальник столовой рядовой внутренней службы
Королёва Юлия Викторовна; заведующие производством столовой Еремина Наталья
Владимировна и Сергеева Галина Анатольевна; повара столовой Ветрова Светлана
Николаевна, Худякова Надежда Анатольевна, Арефина Татьяна Николаевна, Антоненко Людмила Алексеевна, Пасичниченко Ирина Леонидовна, Григорьева Марина
Юрьевна, Быстрова Татьяна Сергеевна, Скворцова Надежда Викторовна, Самойлова
Антонина Алексеевна; кухонные рабочие столовой Декань Наталья Александровна,
Логинова Наталья Игоревна, Волкова Екатерина Анатольевна; мойщики посуды столовой Панова Ольга Валентиновна, Шишебарова Оксана Владимировна, Лебедева
Наталья Васильевна; заведующие складом Мирзоева Ольга Юрьевна и Храмова Мария Юрьевна; кладовщик Лимина Ольга Александровна.

КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЕ

З

адачи, стоящие перед квартирно-эксплуатационным отделением, подразумевают большой комплекс мероприятий, направленных на создание комфортных жилищно-бытовых условий для курсантов, содержание и надлежащую эксплуатацию
аудиторного, служебного и жилого фондов, благоустройство территории института,
проведение мероприятий по закупке товаров, работ и услуг для нужд института.
За время существования службы в разное время ее возглавляли: Архипов Александр Алексеевич, Лукичев Владимир Павлович, Провоторов Александр Иванович, Крутий Галина Вениаминовна, Рогалев Евгений Христофорович, Горелов Валерий Борисович.
С 2010 года по настоящее время должность начальника отделения занимает
Голубцов Владимир Васильевич.
Одним из первых сотрудников отделения была Коноплева Антонина Анатольевна, проработавшая в учебном заведении более двадцати лет. Долгие годы в
подразделении трудились Дзельскалей Нина Александровна, Ерко Татьяна Вадимовна, Полетаева Антонина Христофоровна, Белозерова Галина Юрьевна.
В настоящее время отделение успешно осуществляет мероприятия по содержанию в надлежащем состоянии помещений, зданий и сооружений института.
Благодаря сотрудникам отделения налажено бесперебойное обеспечение
жизнедеятельности института топливно-энергетическими ресурсами, безаварийная эксплуатация инженерных сетей, коммуникаций и оборудования, поддержание их в рабочем состоянии. В настоящее время данная работа обеспечивается силами электромонтеров Мураенко Александра Николаевича
и Сорокина Леонида Анатольевича, слесарей-ремонтников Горина Леонида
Анатольевича и Полищука Виталия Яковлевича.
Отделение участвует в
разработке планов текущего и капитального ремонтов,
перспективного развития материально-технической базы
института. Данные задачи
выполняют инженеры отделения Куприянов Евгений
Владимирович и Савосько
Антон Александрович.
Комендантами
отделения прапорщиками внутренней службы Коноваловым
Игорем Владимировичем и
Васильевым Дмитрием Викторовичем осуществляется
Коллектив квартирно-эксплуатационного
поддержание
материальотделения, 2015 год
но-технической базы института в исправном состоянии.

Коллектив отделения (слева направо): верхний ряд: А. Н. Грек, Н. И. Логинова,
М. Ю. Григорьева, Н. А. Декань, Е. А. Волкова, Н. А. Худякова, Н. В. Скворцова, Т. Н. Арефина,
М. Ю. Храмова, Т. С. Быстрова, О. Ю. Мирзоева, А. А. Самойлова, Н. В. Лебедева, Д. А. Суровцев;
нижний ряд: О. А. Лимина, С. Н. Ветрова, Г. А. Сергеева, Ю. В. Королёва, Н. В. Еремина,
О. В. Шишебарова
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Отделение занимается организацией и контролем технического состояния и правильности эксплуатации казарменно-жилищного фонда, зданий и сооружений на территории института, организацией и проведением текущих ремонтов, ремонтов мебели. На этом участке достойно трудятся столяры Славнов Александр Валентинович и
Суханов Виктор Борисович.
Сотрудники отделения занимаются организацией приобретения и учета материальных ценностей, контролем за их состоянием и сохранностью, экономным расходованием средств и материалов, подготовкой и предоставлением установленных видов
отчетности.
Многие годы заведующими складами отделения работают Гришина Светлана Валентиновна и Аникина Ольга Николаевна. Деятельность на данном участке связана
с правильной организацией учета и хранения большого количества товарно-материальных ценностей и основана на тесном взаимодействии со всеми подразделениями
института с целью обеспечения материальной базы образовательного процесса, бытовых условий курсантов, оборудования рабочих кабинетов сотрудников института.
Одним из направлений деятельности отделения является регистрация по месту
пребывания курсантов на период их обучения в образовательной организации и оказание необходимой консультативной помощи. Более двадцати пяти лет данной деятельностью занималась Никандрова Людмила Ивановна. Позднее были добавлены
функции по ведению делопроизводства. С 2017 года обязанности документоведа выполняет Голенко Вера Валентиновна.
Деятельность по уборке служебных помещений с 2017 года возглавляет Чекалина Елена Анатольевна. В штат уборщиков служебных помещений входят: Аверичева
Лидия Витальевна, Бутнарь Елена Леонтьевна, Гузанова Валентина Алексеевна, Ершова Наталия Эпполитовна, Калинова Мария Филипповна, Красавина Надежда Борисовна, Кормакова Ольга
Валентиновна,
Кузнецова Ирина Александровна,
Моцкиене Екатерина Алексеевна, Осина Татьяна
Владимировна, Соколова
Валентина Александровна,
Смыслова Галина Леонидовна, Чернакова Галина
Михайловна.
Выполнение всех задач,
возложенных на квартирно-эксплуатационное отделение, подчинено одной
главной цели – создать
условия для обеспечения
полноценного
учебного
процесса и служебной деятельности.

Состав отделения: начальник отделения майор внутренней службы
Голубцов Владимир Васильевич; инженеры капитан внутренней
Кадровый
службы Куприянов Евгений Владимирович и старший лейтенант
состав
внутренней службы Савосько Антон Александрович; коменданты прапорщик внутренней службы Коновалов Игорь Владимирович и прапорщик
внутренней службы Васильев Дмитрий Викторович; заведующий складом Аникина
Ольга Николаевна; слесари-ремонтники Горин Леонид Анатольевич и Полищук Виталий Яковлевич; электромонтеры Мураенко Александр Николаевич и Сорокин Леонид Анатольевич; столяры Славнов Александр Валентинович и Суханов Виктор
Борисович; документовед Голенко Вера Валентиновна; заведующие хозяйством
Гришина Светлана Валентиновна и Чекалина Елена Анатольевна; уборщики служебных помещений Аверичева Лидия Витальевна, Бутнарь Елена Леонтьевна,
Гузанова Валентина Алексеевна, Ершова Наталия Эпполитовна, Калинова Мария Филипповна, Красавина Надежда Борисовна, Кормакова Ольга Валентиновна, Кузнецова Ирина Александровна, Моцкиене Екатерина Алексеевна, Осина
Татьяна Владимировна, Соколова Валентина Александровна, Смыслова Галина
Леонидовна, Чернакова Галина Михайловна.

Коллектив отделения (слева направо): верхний ряд: И. В. Коновалов,
А. Н. Мураенко, Л. А. Сорокин, С. В. Гришина, А. А. Савосько, В. В. Голенко,
Д. В. Васильев, Е. В. Куприянов; нижний ряд: В. Б. Суханов, Л. А. Горин, О. Н. Аникина,
В. В. Голубцов, Е. А. Чекалина, А. В. Славнов, В. Я. Полищук
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Сиротин Леонид Анатольевич, Петухов Николай
Владимирович,
Лапин Александр Владимирович и Волохов
Сергей Александрович
закреплены за дежурной
машиной института, что
требует постоянной готовности к внеплановым
выездам по графику дежурной службы.
Для нужд тыловых
подразделений используется грузовой автомобиль и автомобиль с
изотермическим фургоКонкурс профессионального мастерства, 2018 год
ном, водителем которых
является Копылов Юрий Анатольевич.
Также в компетенцию отделения входят вопросы по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению автотранспортных средств, закупке
запасных частей, горюче-смазочных материалов, обеспечению безопасности
дорожного движения, предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
Данную деятельность осуществляют начальник и инженер отделения.
Документовед отделения ведет книги учета и журналы отделения, заполняет и выдает путевые листы, ведет эксплуатационные карточки машин.
Долгие годы данные функции выполняла Рогалева Нина Сергеевна. Сейчас
обязанности документоведа отделения возложены на Анучину Ирину Николаевну.
В разные годы в подразделении трудились Попов Сергей Вячеславович,
проработавший в должности водителя двадцать лет, Лешуков Евгений Михайлович, Сорокин Алексей Николаевич, Корепов Валериан Валентинович,
Мельников Евгений Николаевич, Сорокин Олег Александрович.
Некоторые водители-сотрудники, отслужив в отделении на аттестованных
должностях и получив право на пенсию, вернулись в коллектив на вольнонаемные должности. Среди них Махлаев Валерий Алексеевич и Волохов
Сергей Александрович, а также проработавшие в профессии более двадцати лет Сиротин Леонид Анатольевич, более двадцати пяти лет – Петухов
Николай Владимирович и Лапин Александр Владимирович.
Ежегодно в День транспортной службы уголовно-исполнительной системы сотрудники отделения принимают участие в конкурсе профессионального мастерства. Конкурс проходит в три этапа и предполагает осмотр
автомобильной техники, проверку знаний правил дорожного движения и
соревнования по фигурному вождению автомобиля. В 2018 году победу в конкурсе одержали Рябов Павел Александрович, Третьяков Сергей
Александрович и Махлаев Валерий Алексеевич.

ОТДЕЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Для транспортного обеспечения в институте имеется самостоятельное структур-

ное подразделение – отделение автомобильного транспорта, входящее в состав отдела тылового обеспечения. Основной деятельностью отделения является обеспечение
автомобильным транспортом учебного процесса и хозяйственной деятельности института: выездные занятия в учреждения уголовно-исполнительной системы, служебные командировки по территории Российской Федерации, а также обеспечение транспортом подразделений института для решения различных хозяйственных вопросов.
В разные годы руководителями службы автомобильного транспорта являлись Тавалинский Лев Михайлович, Волохов Сергей Александрович. С 2018 года начальник
отделения автомобильного транспорта – майор внутренней службы Моськин Дмитрий
Владимирович.
Отделение
автомобильного
транспорта
располагается на территории института в кирпичном
двухэтажном
здании на первом этаже.
Для стоянки автотранспорта имеются шесть
отапливаемых
боксов
общей площадью 468 м2,
а также ангар площадью
300 м2. Также имеется
склад для хранения запасных частей и горюче-смазочных материалов, комната отдыха для
водителей и кабинеты
Отделение автомобильного транспорта
руководящего и обслуво главе с Л. М. Тавалинским, 2004 год
живающего персонала.
В настоящее время на балансе института находится 20 единиц автотранспорта:
легковые и грузовые автомобили, санитарный автомобиль, изотермический автомобиль, трактор и автобусы различной вместимости.
Большая ответственность возложена на водителей-сотрудников Рябова Павла
Александровича и Голенко Евгения Николаевича, за которыми закреплен автомобиль
начальника института.
В институте имеется шесть автобусов большой вместимости, которые используются для перевозки личного состава на различные мероприятия и выездные занятия.
Водителями их яляются Г. Н. Васильев, А. В. Маслов, С. А. Третьяков, А. В. Сытов.
Третьяков Сергей Александрович и Сытов Алексей Владимирович постоянно выезжают в различные регионы России для доставки сотрудников института с целью выполнения служебных заданий.
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Результатом слаженной и высокопрофессиональной работы всего коллектива отделения стала безаварийная езда в течение более чем пяти лет.
Начальник отделения майор внутренней службы Моськин Дмитрий
Кадровый Владимирович; инженер отделения старший лейтенант внутренней
состав
службы Проневич Анатолий Владимирович; водители-сотрудники:
старший прапорщик внутренней службы Карамышев Григорий Михайлович, старший прапорщик внутренней службы Огурцов Сергей Алексеевич, старший
прапорщик внутренней службы Третьяков Сергей Александрович, прапорщик внутренней службы Голенко Евгений Николаевич, прапорщик внутренней службы Васильев
Григорий Николаевич, прапорщик внутренней службы Сытов Алексей Владимирович,
прапорщик внутренней службы Копылов Юрий Анатольевич, прапорщик внутренней
службы Рябов Павел Александрович, прапорщик внутренней службы Маслов Алексей
Валентинович, старший сержант внутренней службы Ануфриев Алексей Витальевич,
Махлаев Валерий Алексеевич, Сиротин Леонид Анатольевич, Петухов Николай Владимирович, Лапин Александр Владимирович, Волохов Сергей Александрович; документовед Анучина Ирина Николаевна.

СЛУЖБА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ВЕЩЕВОГО СНАБЖЕНИЯ
Служба выполняет функции по своевременному и полному обеспечению института вещевым имуществом.
Служба материально-технического и вещевого снабжения создана с основания
учебного заведения. Первым начальником службы был Сасаев Николай Николаевич, под началом которого работали Белова Александра Михайловна, Груздева
Галина Сергеевна и Рябкова Татьяна Александровна.
В 1981 году начальником вещевой службы была назначена Громова Галина
Андреевна, руководившая подразделением тринадцать лет. Произошли и другие изменения: пришли
на работу Андрианова
Галина Ивановна и Гусейнова Майя Александровна.
Первые годы сотрудникам подразделения
приходилось много работать, особенно поначалу, когда нужно было
привести в соответствие с требованиями
приказов учет вещевого имущества, завести
картотеку
индивидуальных учетов выдачи
вещевого обмундирования офицерскому и
А. А. Жаренков и Д. М. Шемелина
курсантскому составу.
на рабочем месте, 2019 год
Частыми были командировки за вещевым
довольствием на склады Ленинградского военного округа, фабрики, воинские части города.
В дальнейшем коллектив обновлялся. В разное время подразделение
возглавляли Шадрин Александр Анатольевич, Лопатин Дмитрий Александрович, Фомин Владимир Геннадьевич, Озерчук Виталий Николаевич. Около пятнадцати лет в должности инспектора, а затем старшего инспектора
работала Татаринова Татьяна Геннадьевна.
С 2014 года начальником службы материально-технического и вещевого снабжения является майор внутренней службы Жаренков Алексей
Александрович.
Сегодня на сотрудников подразделения возложены обязанности по организации работы по обеспечению аттестованного постоянного и переменного состава института всеми видами вещевого имущества по установленным нормам, необходимого для нормальной жизнедеятельности.

Коллектив отделения (слева направо): верхний ряд: С. А. Третьяков, А. В. Маслов, И. Н. Анучина,
Г. М. Карамышев, А. В. Сытов, А. В. Лапин, С. А. Волохов, Г. Н. Васильев, Ю. А. Копылов,
С. А. Огурцов; нижний ряд: А. В. Маслов, А. В. Проневич, Д. В. Моськин, Л. А. Сиротин
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Осуществление учета, хранения, сбережения материальных ценностей в учебном
заведении возложено на заведующих вещевым и бельевым складами: Юзгину Ольгу
Альбертовну, Куликову Елену Владимировну, Мастерову Наталию Васильевну.
Организацией работы швейной мастерской по ремонту вещевого имущества института и подгонке форменного обмундирования для курсантов в течение семнадцати
лет занималась Окунева Анастасия Леонидовна. Сейчас обязанности портного возложены на Гусейнову Майю Александровну.
Обеспечением банно-прачечного обслуживания переменного состава института занимается Куликова Елена Владимировна.
Состав службы: начальник службы майор внутренней службы ЖаКадровый ренков Алексей Александрович; старший инспектор Шемелина Дарья
состав
Максимовна; заведующие складами Юзгина Ольга Альбертовна, Куликова Елена Владимировна, Мастерова Наталия Васильевна; портной Гусейнова Майя Александровна.

ГРУППА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Группа осуществляет организацию работы по размещению закупок товаров, работ и услуг для нужд института, оказывает методическую помощь подразделениям
института по вопросам размещении закупок товаров, работ,
услуг, а также занимается обеспечением исполнения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд при осуществлении закупок.
До создания подразделения работа по обеспечению исполнения законодательства Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ, услуг была возложена на Пязнину
Ирину Викторовну, а затем – на Тихомирову Наталию Валерьевну.
Группа государственного оборонного заказа и государственных закупок была создана в 2014 году. В ее состав
вошли два сотрудника: Тихомирова Наталия Валерьевна и
Н. В. Тихомирова
Казарин Анатолий Николаевич.
На сотрудников подразделения возложен большой объем работы. Они размещают заказы в единой информационной системе на закупку продовольствия, вещевого имущества в рамках государственного
оборонного
заказа, на выполнение
работ по капитальному
ремонту, приобретение
горюче-смазочных материалов способами и
в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации, постоянно следят
за изменением законодательства в сфере
размещения заказов и
доводят соответствующие изменения до члеА. Н. Казарин на рабочем месте, 2019 год
нов контрактной службы
и единой комиссии, осуществляют контроль и учет закупок, принимают
участие в работе по заявкам и иным документам, поступающим от участников размещения заказов.
Старший инспектор капитан внутренней службы ТиКадровый хомирова Наталия Валерьевна и инспектор старший
состав
лейтенант внутренней службы Казарин Анатолий Николаевич.

Коллектив службы (слева направо): Н. В. Мастерова, Е. В. Куликова, А. А. Жаренков,
Д. М. Шемелина, О. А. Юзгина, М. А. Гусейнова
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ

И

ВАРФОЛОМЕЕВ
Андрей Александрович,
начальник отдела,
полковник внутренней
службы

нформационно-технический отдел был создан в 2003 году на базе лаборатории технических
средств при учебном отделе, которую возглавлял
Тарасов Альберт Викторович. Лаборатория была
оснащена одним токарным станком, на котором
обучающиеся могли отработать практические навыки. Со временем увеличивался штат сотрудников, расширялось материальное оснащение.
Впоследствии лабораторию преобразовали в
отделение технических средств обучения, которое также являлось структурным подразделением
учебного отдела. Во главе руководства отделения
стояли Семин Юрий Борисович, Корепанов Александр Павлович, Усов Сергей Васильевич.
В связи с увеличением учебной нагрузки и переходом курсантов на обучение по высшей очной
форме в 2003 году отделение технических средств
обучения было преобразовано в информационно-технический отдел, основными функциями которого стали методическое обеспечение, использование технических средств в учебном процессе,
внедрение информационных технологий в образовательную деятельность. В состав подразделения
вошел узел связи.
Более двенадцати лет руководителем отдела
являлся Палехов Эдуард Владимирович. Эдуард Владимирович начал
службу в должности инженера-программиста отделения технических средств
обучения учебного отдела
Вологодского филиала Рязанского института права
и экономики МВД России, в
2002 году стал старшим инженером-программистом,
а в 2003 году – начальником сначала информационно-технического отделения,
Э. В. Палехов

Инженерно-технический отдел, 2004 год

а потом и отдела. Награжден серебряной медалью «За укрепление уголовно-исполнительной системы», а также Почетной грамотой директора ФСИН
России.
Информационно-технический отдел шел в ногу со временем. Для обеспечения потребностей учебного заведения обновлялась материальная база,
расширялись технические возможности, закупалось новое программное
обеспечение. Значительно увеличилась штатная численность сотрудников
подразделения. Появилась видеостудия института. Техническое оснащение
отдела позволило осуществлять монтаж фильмов профессионального качества.
В разное время в отделе работали Лифиренко Игорь Николаевич, Кузьмин Иван Васильевич, Фотеева Надежда Александровна, Быкова Ольга Владимировна, Ахматгалиев Дмитрий Викторович, Старостин Сергей
Адольфович, Калашников Владислав Юрьевич, Глуханов Николай Анатольевич, Некрасов Владимир Николаевич, Садков Андрей Викторович.
В 2016 году отдел возглавил Кудринский Сергей Александрович.
С 2017 года руководит подразделением Варфоломеев Андрей Александрович.
Информационно-технический отдел выполняет свои задачи и функции
в тесном взаимодействии со структурными подразделениями института,
принимая участие в обеспечении функционирования вуза как единого
учебно-научного комплекса.
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В настоящее время отдел состоит из
двух
подразделений: отделения информационных систем и группы связи.
Штатная
численность
составляет
десять человек.
Информационно-техническим
и
программным обеспечением
основных
направлений
деятельности
института, созданием
автоматизированРабота видеостудии, 2019 год
ных банков данных
общего и ограниченного пользования с нормативной, статистической, справочной информацией, разработкой и внедрением автоматизированных систем на базе новых информационных
технологий, сопровождением раздела института на официальном сайте ФСИН России
(www.vipe.fsin.su) в Интернете, внедрением средств электронно-вычислительной техники, технических средств обучения и программных средств в деятельность института, информационно-техническим обеспечением мероприятий, проводимых на базе
вуза, техническим обслуживанием и ремонтом техники, оргтехники и средств связи
занимаются опытные и квалифицированные сотрудники отдела Овсянов Владимир
Александрович, Панков Иван Вадимович и Лукьянов Дмитрий Андреевич, Попов Ви-

талий Викторович и Автушко Екатерина Олеговна, Румянцев Дмитрий Михайлович и
Кириллов Алексей Юрьевич.
За развитие средств связи, систем видеонаблюдения и оповещения института отвечают Смирнов Михаил Николаевич, Волосов Денис Алексеевич, Леонтьев Сергей
Александрович.
Начальник отдела полковник внутренней службы ВарфоломеКадровый ев Андрей Александрович; заместитель начальника отдела майор
состав
внутренней службы Овсянов Владимир Александрович; старшие
инженеры старший лейтенант внутренней службы Панков Иван Вадимович, капитан внутренней службы Лукьянов Дмитрий Андреевич, майор внутренней службы Попов Виталий Викторович, страший преподаватель-методист подполковник
внутренней службы Кириллов Алексей Юрьевич, преподаватель-методист майор
внутренней службы Румянцев Дмитрий Михайлович и старший инженер капитан
внутренней службы Смирнов Михаил Николаевич; инженер лейтенант внутренней службы Волосов Денис Алексеевич; старший техник прапорщик внутренней
службы Леонтьев Сергей Александрович.

Коллектив отдела (слева направо): Д. М. Румянцев, В. В. Попов,
Е. О. Автушко, Д. А. Лукьянов, В. А. Овсянов, А. А. Варфоломев, М. Н. Смирнов,
А. Ю. Кириллов, И. В. Панков, Д. А. Волосов
Д. А. Лукьянов на рабочем месте,
2019 год

Д. А. Волосов на рабочем месте,
2019 год
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Валентинович, внесший весомый вклад в развитие подраздеНачальники
ления. Анатолий Валентинович обладал организаторскими спосекретариата
собностями, ценил инициативу людей, умел слушать и слышать в разное время
подчиненных, пользовался авторитетом у сотрудников учебного
заведения. Позднее он возглавлял отдел кадров, отдел по работе
с личным составом и завершил службу в 2012 году в должности
заместителя начальника института по кадрам.
В связи с внесением изменений в штатное расписание института и введением в 2001 году должности заместителя начальника секретариата на службу в институт пришел Климанов
Дмитрий Александрович, в дальнейшем ставший начальником
секретариата. Человек острого аналитического ума, грамотный,
требовательный, он проявлял настойчивость и бескомпромиссТ. С. Смирнова
ность в достижении поставленных целей. Пройдя путь от за(1996–1997)
местителя начальника секретариата до начальника отдела кадров, Дмитрий Александрович завершил службу в 2015 году в
должности заместителя начальника института по кадрам.
В связи с ростом объема выполняемых институтом задач
вносились изменения в штатную структуру подразделения.
В 1999 году в штатное расписание секретариата была введена должность юрисконсульта, а в сентябре 2002 года – старшего юрисконсульта секретариата института. В августе 2005 года
юридическая служба в составе начальника службы, старшего
юрисконсульта и юрисконсульта была выделена в самостояА. В. Салатин
(1997–2001)
тельное структурное подразделение образовательной организации с непосредственным подчинением начальнику института. Однако, помня историю, сотрудники секретариата и юридической службы продолжают поддерживать не только рабочие,
но и дружеские отношения.
В 2005 году начальником секретариата был назначен Новожилов Алексей Александрович. Тактичный в общении, доброжелательный, обладающий большим трудолюбием, высоким
чувством ответственности за порученное дело, Алексей Александрович стал опытным руководителем, заслужил уважение
коллег за свои знания и профессионализм не только в нашем
Д. А. Климанов
институте, но и в других образовательных организациях уголов(2001–2005)
но-исполнительной системы. В 2017 году он был назначен начальником отделения по работе с постоянным составом отдела
кадров, в настоящий момент Алексей Александрович занимает
должность начальника отдела кадров.
С июля 2017 года секретариатом руководит Помелова Ольга
Алфеевна, работающая в подразделении с 2001 года. За время
службы Ольга Алфеевна зарекомендовала себя с положительной стороны ответственным, исполнительным, инициативным и
профессионально грамотным сотрудником.
В 2002 году штатным расписанием были введены аттесто- А. А. Новожилов
ванные должности начальника и инспектора архива секре- (2005–2017)

СЕКРЕТАРИАТ

Секретариат

ПОМЕЛОВА
Ольга Алфеевна,
начальник секретариата,
майор внутренней службы

является
самостоятельным
структурным подразделением, которое подчиняется непосредственно начальнику института.
В задачи секретариата входят документационное обеспечение деятельности руководства и
структурных подразделений института, защита государственной тайны, укрепление режима секретности, вопросы организации работы по рассмотрению обращений граждан, внедрение современных
технологий и программно-технических комплексов, применяемых при подготовке, обработке и
использовании служебных документов, контроль
за своевременным исполнением документов, разработкой и реализацией мер, направленных на
совершенствование делопроизводства, обеспечением режима секретности.
В 1979 году, с момента образования Вологодского лесотехнического училища МВД СССР, для решения вопросов в организации делопроизводства
учебного заведения была создана канцелярия,
которой руководила Ляпустина Полина Васильевна, а с 1986 года – Булатова Татьяна Васильевна. В штате канцелярии были должности заведующей делопроизводством, старшей машинистки и трех машинисток, основная работа которых
заключалась в наборе машинописного текста на
электромеханических машинках для структурных
подразделений. Несколько лет в подразделении
работали Устьянцева Татьяна Борисовна, Пилицына Марина Владимировна, Короткова Ольга Вадимовна, Бушуева Елена Александровна, Голенко
(Горюнова) Вера Валентиновна, Маркочева Марина Владимировна, Опарина Нина Владимировна,
Стороженко Ольга Александровна.
В 1996 году канцелярию возглавила Смирнова
Татьяна Сергеевна – опытный руководитель, доброжелательный и отзывчивый человек, проработавшая в учебном заведении в общей сложности
более двадцати лет.
В 1997 году канцелярия была преобразована в
секретариат, который возглавил Салатин Анатолий
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тариата. Архив института
выполняет следующие основные задачи: прием, учет,
обеспечение сохранности
документов, образующихся
в результате деятельности
института, для использования их в научных, исторических, исследовательских целях, при решении социально-правовых вопросов. Леднева Елена Александровна
в должности начальника архива состоит с 2008 года, а
в общей сложности работаСотрудники секретариата, 2000 год
ет в секретариате образовательной организации уже более 23 лет (она пришла на работу после окончания учебы
в июне 1995 года).
Более 26 лет (с 1992 года) работает в учебном заведении Бутусова Елена Александровна. За эти годы она занимала различные должности в канцелярии, а затем в
секретариате: машинистка, архивариус, начальник архива. С 2008 года по настоящее
время Елена Александровна состоит в должности старшего инспектора группы по защите государственной тайны секретариата.
24 года проработала в секретариате учебного заведения Осовская Антонина Александровна, из них в должности секретаря начальника – с 1996 по 2017 год. В коллективе учебного заведения, а также за его пределами Антонина Александровна всегда пользовалась уважением за ее трудолюбие, ответственность, умение общаться с
людьми, вежливость, тактичность, отзывчивость, желание помочь в любой ситуации
сотрудникам и гражданам вне зависимости от их званий и регалий.
С 1999 по 2011 год
в скретариате работала Арапова Галина
Александровна – чуткая, отзывчивая, жизнерадостная женщина, громотный с большим опытом работы
специалист, который
отвечал за обработку
входящей и исходящей
корреспонденции, контроль исполнения документов.
С октября 2007 года
в секретариате института проходит службу

Чупкова Марина Васильевна. При ее непосредственном участии в деятельность института была внедрена система электронного документооборота.
Также в секретариате работали Прохорова Ольга Геннадьевна, Гусейнова Майя
Александровна, Палехова Оксана Николаевна, Белобородова Анна Евгеньевна.
Все они добросовестно трудились в службе делопроизводства в различные годы,
внося свой вклад в развитие подразделения и института в целом.
В настоящее время секретариат остается важнейшим структурным подразделением института в системе делопроизводства, архивного дела и защиты государственной тайны. Он решает задачи организации и контроля исполнения документов,
работает в тесном взаимодействии со структурными подразделениями, оказывает
помощь сотрудникам института по вопросам подготовки служебных документов.
Секретариат представляет собой дружный коллектив, где каждый
сотрудник знает практически все направления работы. СеКадровый
годня в подразделении работают: начальник секретариата майсостав
ор внутренней службы Помелова Ольга Алфеевна; начальник
архива секретариата майор внутренней службы Леднева Елена Александровна; старший инспектор группы по защите государственной тайны секретариата
майор внутренней службы Бутусова Елена Александровна; старший инспектор
секретариата капитан внутренней службы Чупкова Марина Васильевна; документовед 1 категории Волкова Ольга Александровна; документовед Карбулян
Ариадна Валерьевна.

Коллектив секретариата (слева направо): А. В. Карбулян, Е. А. Леднева,
Е. А. Бутусова, О. А. Помелова, М. В. Чупкова, О. А. Волкова

Сотрудники секретариата, 2004 год
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ние деятельности, – начальник юридической службы
майор внутренней службы Павловский Сергей Александрович, старший юрисконсульт капитан внутренней службы Попов Андрей Анатольевич, юрисконсульт майор внутренней службы Плюснин Валерий
Сергеевич.
В настоящее время перед подразделением стоят следующие задачи: контроль правоприменения
в деятельности института; разработка локальных
нормативных актов, проведение правовой экспертизы проектов документов; представление
интересов института в судах общей юрисдикции,
арбитражных судах, надзорных и контролирующих органах, органах власти, иных органах и учреждениях при рассмотрении правовых вопросов; договорная (контрактная) работа; принятие
правовых мер в случае нарушений договорных
обязательств в соответствии с установленным
М. А. Алмамедов
с дипломом лауреата на звание
порядком, а также в случае необходимости воз«Лучшая юридическая служба
мещения материального ущерба, причиненнопо итогам работы за 2008 год»
го институту; осуществление мероприятий по
укреплению служебной и трудовой дисциплины, участие в регулировании социально-трудовых отношений
в институте; анализ и обобщение правоприменительной
практики в институте, подготовка отчетов, справочных и
аналитических материалов,
предложений по повышению
эффективности
правового
обеспечения
деятельности
института; подготовка проектов ответов на обращения физических и юридических лиц;
консультирование сотрудников и работников института
по правовым вопросам; выполнение обязанностей в деятельности различных комиссий и коллегиальных органов
управления в соответствии с
организационно-распорядительными документами института.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Д

ПАВЛОВСКИЙ
Сергей Александрович,
начальник службы,
майор внутренней службы

о 2002 года в штатном расписании института
были предусмотрены две должности юрисконсульта в составе секретариата. В связи с ростом объема
выполняемых вузом задач в августе 2005 года была
создана юридическая служба в составе начальника, старшего юрисконсульта и юрисконсульта.
Первым юрисконсультом в составе секретариата образовательной организации, а впоследствии
и руководителем юридического подразделения
был Алмамедов Мехман Аббас оглы, который
проходил службу в институте с августа 2001 года
по июль 2012 года, а после выхода в отставку возглавил факультет внебюджетного образования.
При его непосредственном участии происходило
становление самого порядка правового обеспечения деятельности института в условиях реформирования и интенсивного развития российского
законодательства, повышения роли правовых институтов, проводилась большая работа по разработке и оформлению учредительных документов,
а также правозакрепляющих документов на все
объекты недвижимого имущества, переданные на
соответствующих вещных правах в установленном порядке.
В январе 2008 года было создано юридическое
отделение в составе начальника отделения, старшего юрисконсульта и двух юрисконсультов.
В апреле 2012 года отделение было вновь реорганизовано в юридическую службу в составе начальника службы, старшего юрисконсульта и юрисконсульта. С этого времени юридическую службу
возглавил Павловский Сергей Александрович, ранее замещавший должности юрисконсульта и старшего юрисконсульта.
На сегодняшний день в состав юридической
службы входят три сотрудника, уважающие закон,
любящие свою профессию, не принимающие поспешных и необдуманных решений, старающиеся
в своей деятельности минимизировать количество
споров, полностью осознающие степень персональной ответственности за порученное направле-

Коллектив службы (слева направо):
С. А. Павловский, А. А. Попов, В. С. Плюснин
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СЛУЖБА ВЕДОМСТВЕННОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИИ
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

С

ПРОНЕВИЧ
Анатолий Владимирович,
старший инспектор,
капитан внутренней службы

лужба ведомственной пожарной охраны осуществляет функции по разработке мер по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению,
тушению пожаров и проведению ведомственного
пожарного надзора на объектах института.
Служба введена в штатное расписание в 2000
году. В ее состав входит один сотрудник – старший инспектор службы ведомственной пожарной
охраны.
За время существования подразделения службу в нем проходили: капитан внутренней службы
Вологин Михаил Михайлович, капитан внутренней
службы Завьялов Михаил Михайлович, капитан
внутренней службы Комаров Александр Валентинович, капитан внутренней службы Морозов Петр
Николаевич, капитан внутренней службы Бруль
Денис Александрович. С 2019 года работу по данному направлению деятельности осуществляет
капитан внутренней службы Проневич Анатолий
Владимирович.
В институте создана добровольная пожарная
дружина из числа курсантов сводного курса психологического и инженерно-экономического факультетов. С курсантами проводятся занятия по
организации пожарной безопасности в зданиях с
массовым пребыванием людей; отрабатываются
действия по тушению пожара с применением первичных средств пожаротушения.
Для обеспечения противопожарной защиты
объекты института оснащены первичными средствами пожаротушения, оборудованы системой
автоматической адресной охранно-пожарной сигнализации и системой оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, имеется противопожарный водопровод для целей внутреннего и
наружного пожаротушения.

Служба

БЕРКО
Игорь Васильевич,
начальник службы,
майор внутренней службы
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организации мобилизационной
подготовки и гражданской обороны является самостоятельным структурным подразделением,
непосредственно подчиняющимся начальнику
института. До создания отдельного подразделения вопросы мобилизационной подготовки
и гражданской обороны решались сотрудниками кадрового подразделения (например, в
1996–1997 годах – старшим инспектором Салатиным Анатолием Валентиновичем).
Служба как самостоятельное подразделение была создана в 1999 году. Первым начальником стал подполковник внутренней службы
Столярчук Анатолий Васильевич. Вместе с
ним трудилась инспектор майор внутренней
службы Бартенева Наталья Ивановна.
С 2009 по 2013 год службу возглавлял
подполковник внутренней службы Петросян Петр Георгиевич.
С 2013 года начальником подразделения является майор внутренней службы
Берко Игорь Васильевич.
Подразделение решает задачи по обеспечению мобилизационной готовности
института, гражданской обороны, по защите личного состава от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, осуществлению воинского учета. Одним из важнейших направлений
является организация и проведение командно-штабных учений и тренировок и
обучение личного состава института.
Особое внимание уделяется взаимодействию с ГУ МЧС России по Вологодской области, Правительством
Вологодской области, Администрацией г. Вологды, УФСИН России по
Вологодской области.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРНОЙ
СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ ВООРУЖЕНИЯ

ФРОЛОВ
Игорь Иванович,
начальник отдела,
майор внутренней службы

В соответствии с уставом внутренней службы МВД СССР, уставом строевой службы Вооруженных Сил Советской Армии в школе с ее открытием был организован
контрольно-пропускной режим, внутренний наряд. Данное направление курировал
заместитель начальника учебного заведения по строевой части Голубев Иван Васильевич. Непосредственно организацией дежурной службы занимался Гура Виктор Григорьевич.
Изначально в учебном заведении была создана дежурная служба в составе четырех дежурных, подчинялась она также заместителю начальника по строевой
части, на тот момент – Леонову Станиславу Федоровичу. В дежурной службе в
разное время проходили службу Болтушкин Александр Васильевич, Тихомиров
Дмитрий Алексеевич, Дементьев Валентин Александрович, Боданин Владимир
Анатольевич, Запевалов Валерий, Асланян Карен Иванович и др.
С 2009 по 2014 год дежурную службу возглавлял Фролов Игорь Иванович, с
2014 по 2016 год начальником дежурной службы был Филиппов Игорь Владимирович. Начальником дежурной службы с ноября 2016 назначен Зубарев Виктор
Леонидович.
В состав дежурной службы входят: начальник службы майор
Кадровый внутренней службы Зубарев Виктор Леонидович; старшие оперативные дежурные майор внутренней службы Куликов Леосостав
нид Анатольевич, майор внутренней службы Тарабуев Леонид
Николаевич, майор внутренней службы Шпиляев Иван Васильевич и капитан
внутренней службы Фурсов Александр Иванович.

Отдел организации дежурной службы и службы
вооружения образован в апреле 2009 года. Первым начальником стал Миненков Александр Николаевич. В состав подразделения входили дежурная служба и служба вооружения. С марта 2014
года отдел организации дежурной службы и службы вооружения возглавляет Фролов Игорь Иванович.
Основными направлениями деятельности отдела организации дежурной службы и службы вооружения являются: надежная охрана комплекса
института, оружия, боеприпасов, материальных
ценностей, автотранспорта силами суточного наряда; обеспечение установленных требований
пропускного режима; поддержание постоянной
готовности суточного наряда к действиям при осложнении оперативной обстановки и чрезвычайных обстоятельствах, обеспечение оповещения и
сбора личного состава института; обеспечение образовательного процесса с оружием, боеприпасами
и
спецсредствами;
обеспечение снабжения, хранения, учета
и сохранности вооружения, боеприпасов и специальных
средств; обеспечение выдачи и сдачи
оружия и боеприпасов, контроль за исполнением сотрудниками мер безопасности при обращении с
А. Н. Миненков
оружием.

Коллектив дежурной службы (слева направо): И. В. Шпиляев, Л. Н. Тарабуев,
В. Л. Зубарев, А. И. Фурсов, Л. А. Куликов
246

247

СЛУЖБА ВООРУЖЕНИЯ

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Служба вооружения, как и дежурная служба, отсчитывает свою историю с момента
образования учебного заведения. На тот момент это была группа с двумя штатными единицами: начальником группы вооружения и заведующим складом, оружейным
мастером. Первым начальником группы вооружения бы назначен Наливаев Валерий
Николаевич, заведующим складом – старшина Крылов Юрий. В разное время группу
также возглавляли Маковеев Александр Николаевич, Костюхин Владимир Васильевич, Хотяйнов Павел Юрьевич.
В 2001 году группа вооружения была преобразована в службу, в ее штатную структуру была введена должность старшего инспектора. Им стал Токарев Роман Евгеньевич, на должность заведующего складом, оружейного мастера был назначен Клым
Василий Иванович. Василий Иванович – один из самых опытных и уважаемых сотрудников службы вооружения, награжден Почетной грамотой ФСИН России, медалью «За
усердие в службе II степени», нагрудным знаком «Лучший работник службы материально-технического обеспечения».
В 2009 году служба вооружения стала частью отдела организации дежурной службы и службы вооружения. С этого времени и по ноябрь 2014 года службу вооружения
возглавлял Долинский Олег Иванович. В 2013 году старшим инспектором группы был
назначен Фурсов Александр Иванович.
С июля 2015 года и по настоящее время начальником службы вооружения является
Юманов Александр Сергеевич.
Служба вооружения института принимает активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения. С ее участием ежегодно организуется городская военно-патриотическая игра. Проводятся выставки оружия в дни открытых дверей в институте.
В настоящее время служба вооружения состоит из трех штатных
Кадровый единиц: начальник службы майор внутренней службы Юманов Алексостав
сандр Сергеевич, старший инспектор Тараканов Николай Васильевич
и заведующий складом Клым Василий Иванович.

В

ГУРА
Виктор Григорьевич,
председатель
Совета ветеранов,
подполковник внутренней
службы в отставке

Коллектив службы вооружения (слева направо): Н. В. Тараканов, А. С. Юманов
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состав ветеранской организации входит
более 300 человек, из них половина активно участвует в жизни института. Большую организационную работу проводит Совет ветеранов во главе с председателем Гурой Виктором Григорьевичем. Ежегодно составляется план работы совета, успешно реализуется комплексная программа «Забота» по социальной защите ветеранов,
проводятся мероприятия по военно-патриотичекому и профессиональному воспитанию
курсантов, накопленный педагогический опыт
передается преподавательскому составу.
Ветераны – всегда желанные гости в учебно-строевых подразделениях. Курсанты с
большим интересом слушают рассказы
Вишневской Доры Самуиловны, Воробьевой Ольги Александровны, Варзина Владимира Прохоровича, Федотовой Галины
Ивановны об истории учебного заведения,
жизни курсантов и общественных делах.
Виктор Григорьевич Гура ежегодно в музее института знакомит первокурсников с
традициями, сложившимися за сорок лет
образовательной организации.
Ветераны – активные участники спортивной жизни института. Их любимые
виды спорта: пулевая стрельба, дартс,
бильярд, рыбалка и др. Спортсмены борются за переходящие кубки памяти
В. А. Лесихина по рыбалке и Л. Ф. Шуина
по стрельбе.
Впервые в истории учебных заведений ФСИН России в январе 2018 года
был заключен договор о сотрудничестве ветеранских организаций ВИПЭ
ФСИН России и Владимирского юридического института ФСИН России.
Ветераны – это наша история, поэтому ни одно знаменательное событие
в институте не проходит без их участия. Их теплые напутственные слова
всегда воодушевляют коллектив на
достижение высоких результатов в
учебе и служебной деятельности.

проводимых в школе. Особое внимание совет ветеранов уделял участникам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, вдовам.
Другой важной задачей мы считали привлечение ветеранов к воспитательной работе с курсантами, организации наставничества для молодых специалистов. Опытнейшие руководители строевых подразделений Юрий Васильевич Изотов, Николай
Александрович Морозов, Виктор Григорьевич Гура, Николаи Павлович Назаров,
Владимир Петрович Шабанов щедро делились своим опытом работы с молодыми
начальниками курсов. А замечательные педагоги Дора Самуиловна Вишневская,
Борис Антонович Садельников, Галина Александровна Шибалова, Маргарита Михайловна Хотяйнова, Николай Николаевич Расин помогали начинающим преподавателям стать хорошими специалистами.
Большая работа совета не осталась незамеченной. В 2005–2010 годах мы получили 6 наград от городского совета ветеранов за хорошие показатели по военно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
С приходом в ветеранскую организацию Ольги Александровны Воробьевой,
Юрия Васильевича Изотова, Виктора Григорьевича Гуры оживилась работа по
сплочению нашего коллектива. Мы стали чаще организовывать совместные выезды на природу. Среди наших ветеранов нашлось много любителей подледного лова, поэтому было создано общество рыболовов, которое возглавили Виктор Леонидович Левин и Александр Иванович Быстроумов.
Вошли в традицию экскурсионные поездки. Мы побывали в Вытегре, Белозерске, Кириллове, Сизьме. Галина Александровна Громова и Николай Александрович Морозов оформили об этих поездках прекрасный альбом.
Незабываемые впечатления оставили в памяти творческие вечера. Оказалось, что среди наших ветеранов немало талантливых людей: Виктор Леонидович Левин прекрасно исполняет романсы, Владимир Прохорович Варзин
любого развеселит своими частушками, Надежда Борисовна Кустова и Галина Александровна Шибалова также замечательно поют, а Маргарита Михайловна Хотяйнова и Зинаида Венедиктовна Маркова отлично танцуют.
С самого начала существования Совета ветеранов большую помощь в
организации его работы оказывало руководство института. Мы всегда находили поддержку в проведении наших мероприятий, получали необходимый
транспорт, материальную помощь. Большая благодарность за это бывшему начальнику института Виктору Владимировичу Попову, его заместителю Анатолию Валентиновичу Салатину и нынешнему начальнику – Сергею
Витальевичу Бабурину. Хочу также отметить активную участницу совета
Ольгу Александровну Воробьеву, которая знает каждого ветерана, его проблемы и всегда работает с огромным желанием. Искреннее и горячее спасибо всем нашим ветеранам, которые действительно никогда не стареют
душой!»

ЛЕСИХИН
Вениамин Александрович,
председатель Совета ветеранов
учебного заведения в 1993–2010 годах,
полковник внутренней службы в отставке

Из воспоминаний Вениамина Александровича Лесихина
«Инициатором создания ветеранской организации в Вологодской специальной
средней школе подготовки начальствующего состава МВД СССР выступил председатель совета ветеранов УВД Вологодской области Петр Михайлович Антропов. Его
инициативу поддержал начальник школы полковник внутренней службы Валерий Константинович Покровский.
Первое организационное собрание по вопросу создания ветеранской организации
состоялось 16 апреля 1993 года. К этому времени в учебном заведении насчитывалось 25 пенсионеров, многие из которых были награждены медалью "Ветеран труда".
На собрании выступил уже упомянутый мной Петр Михайлович Антропов, который
разъяснил присутствующим назначение ветеранской организации. Участники собрания, а их было 18 человек, выразили единодушное мнение о необходимости создания
в школе первичной ветеранской организации, а также ее вступления в организацию
ветеранов УВД Вологодской области. На собрании прошли выборы совета: меня избрали председателем, моим заместителем – Петра Адамовича Пятакова, а секретарем – Нину Сергеевну Рогалеву. Кроме того, в совет вошли Владимир Прохорович
Варзин и Юрий Александрович Старков.
Важную роль в организации работы совета сыграл семинар председателей советов
ветеранских организаций учебных заведений МВД СССР, который прошел в Москве
в октябре 1993 года. В ходе семинара были определены цели и задачи ветеранских
организаций, было четко сказано об их главном призвании – защите гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав ветеранов.
С первых лет деятельности нашей организации мы старались оказывать ветеранам
учебного заведения посильную помощь, стремились к тому, чтобы никто из них не
был обделен вниманием и заботой. От имени совета поздравляли ветеранов с праздничными датами, приглашали их для участия во всех торжественных мероприятиях,
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1996–1998 годы
Ветеранская организация участвует в реализации городской социальной программы «Забота», шефской работе по патриотическому воспитанию школьников в школах № 28, 30. Проведено более 50 бесед с учащимися о будущей профессии.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1993 год
16 апреля состоялось учредительное собрание ветеранской организации учебного
заведения. Председателем совета ветеранов избран Лесихин Вениамин Александрович, членами совета ветеранов – Старков Юрий Александрович, Варзин Владимир
Прохорович, Пятаков Петр Адамович, Рогалева Нина Сергеевна. В ветеранской организации – 25 человек.

1999 год
В ветеранской организации проведено отчетно-выборное собрание. Председателем совета ветеранов избран Вениамин Александрович Лесихин, членами совета – Вишневская Дора Самуиловна, Старков Юрий Александрович,
Варзин Владимир Прохорович, Шуин Лоллий Филаретович, Изотов Юрий Васильевич, Воробьева Ольга Александровна.

1994 год
Ветераны института приняли участие в подготовке и проведении торжественного
собрания, посвященного 15-летию учебного заведения.
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2000 год
Ветераны института приняли участие в подготовке и проведении торжественного
собрания, посвященного 55-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Организован и проведен первый новогодний вечер для ветеранов.

2002 год
53 ветеранам института вручены медали «200 лет МВД России».

2001 год
На общем собрании ветеранов учебного заведения подведены итоги работы Совета
ветеранов за 2000 год, определены задачи на 2001 год. На собрании с докладом «О перспективах развития учебного заведения» выступил начальник института Попов Виктор
Владимирович. Проведены новогодний вечер для ветеранов «Встреча старых друзей»
и торжественное собрание, посвященное празднованию Дня пожилых людей.

2003 год
Председателем совета ветеранов избран Вениамин Александрович Лесихин, членами совета – Вишневская Дора Самуиловна, Старков Юрий Александрович, Варзин Владимир Прохорович, Шуин Лоллий Филаретович, Воробьева Ольга Александровна, Садельников Борис Антонович, Гура Виктор
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Григорьевич. Организована и проведена встреча выпускников первого выпуска учебного заведения. Ветераны собрали деньги на изготовление мемориальной доски, посвященной первому начальнику учебного заведения Покровскому Валерию Константиновичу.
2004 год
В ветеранской организации института на учете 135 человек. Ветераны принимают
активное участие в работе советов курсов. Ветераны и сотрудники института собрали
деньги для оказания помощи Морозову Николаю Александровичу, перенесшему дорогостоящую операцию, приняли участие в акции помощи пострадавшим в Беслане.

ственной войне, награждены почетной грамотой за активную работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи.
2006 год
В ветеранской организации состоят 172 ветерана и 12 вдов сотрудников. Торжественное мероприятие по открытию мемориальной доски, посвященной первому
начальнику учебного заведения Покровскому Валерию Константиновичу. Ветераны учебного заведения приняли участие во Всероссийской учредительной конференции ветеранов Федеральной службы исполнения наказаний.

2005 год
Ветераны учебного заведения заняли третье место в смотре-конкурсе ветеранских
организаций, посвященном 60-летию Победы советского народа в Великой Отече-

2007 год
На общем собрании ветеранов утвержден устав ветеранской организации
Вологодского института права и экономики ФСИН России. Ветеранская организация учебного заведения приняла участие в смотре-конкурсе, посвященном 20-летию городской ветеранской организации и 860-летию города Вологды, и заняла третье место. Организована экскурсия ветеранов в Вытегру
с посещением памятника «Подводная лодка Б-440».
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2008 год
Ветеранская организация института заняла первое место в городском смотре-конкурсе ветеранских организаций, посвященном 63-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, третье место в смотре музеев и тематических
выставок ветеранских организаций Вологды. Организованы экскурсии ветеранов в Кирилло-Белозерский и Воскресенский Горицкий монастыри.

советского народа в Великой Отечественной войне. Проведено отчетно-выборное
собрание ветеранской организации. Избран совет ветеранов в количестве 9 человек:
Лесихин Вениамин Александрович, Изотов Юрий Васильевич, Левин Виктор Леонидович, Морозов Николай Александрович, Гура Виктор Григорьевич, Громова Галина
Андреевна, Хотяйнова Маргарита Михайловна, Воробьева Ольга Александровна,
Диль Игорь Михайлович. Председателем совета ветеранов избран Изотов Юрий
Васильевич. Лесихин Вениамин Александрович определен почетным председателем совета. Организована экскурсия для ветеранов в Белозерск. Ветераны учеб-

2009 год
Создана группа выпускников учебного заведения, которые в настоящее время являются пенсионерами уголовно-исполнительной системы, проживающих в Вологде.
Руководителем группы избран Диль Игорь Михайлович, выпускник 1988 года. По инициативе Совета ветеранов оказана материальная помощь ветерану Архипову Александру Николаевичу, перенесшему дорогостоящую операцию. Организована экскурсия для ветеранов в Сизьму.

ного заведения приняли участие в городском конкурсе ветеранов «Души и рук
творенье».
2011 год
Проведены соревнования среди ветеранов по пулевой стрельбе, посвященные Дню защитника Отечества, конкурсы «Хозяюшка» и «Дары осени».
Организована экскурсия ветеранов в усадьбу
Брянчаниновых в Покровском.
2012 год
Проведены соревнования среди ветеранов
по пулевой стрельбе и настольному теннису,
посвященные Дню защитника Отечества, конкурс «Хозяюшка», выставка творческих работ
«Творение добрых нежных рук». Ветеранская
организация учебного заведения получила Почетную грамоту за первое место в городском
смотре-конкурсе ветеранских организаций, посвященном 25-летию городской ветеранской
организации и 865-летию Вологды. Ветераны института приняли участие
в городской выставке «Дары осени».
2013 год
Институт торжественно отметил 20-летие ветеранской организации. К
этой дате было выпущено красочное юбилейное издание «Память серд-

2010 год
Ветеранская организация учебного заведения награждена дипломом за второе
место в первом этапе городского смотра-конкурса, посвященного 65-летию Победы
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ца: время, события, люди». Традиционный выезд на подледную рыбалку на Сиверском озере дал рекордный результат улова – 9,5 кг, уха
получилась замечательная.
2014 год
Команда ветеранов завоевала первое место
по стрельбе из боевого оружия среди ветеранов органов безопасности и правопорядка Вологодской области. Также ветеранская организация приняла активное участие в подготовке
и проведении торжества, посвященного 35-летию образованию учебного заведения.
2015 год
Учреждена и торжественно помещена в музей институт Книга почета. Первыми чести быть занесенными в эту книгу были
удостоены В. К. Покровский, С. Б. Макаров, Н. А. Морозов, Л. И. Кузьминых,
И. В. Голубев, В. А. Лесихин и Н. И. Федяева.
В год 70-летия победы в Великой
Отечественной войне четыре ветерана-труженика тыла были награждены
директором ФСИН России медалями «За
отличие в труде». Их получили А. М. Белова, А. А. Коноплева, В. А. Лесихин и
Т. А. Рябкова.
Введена новая традиция – в День знаний в музее института для первокурсников
проводятся «Уроки мужества».
2016 год
Более 200 ветеранов города из категории «дети войны» побывали в институте на
празднике, посвященном Международному женскому дню. Творческий вечер «От всей
души» состоялся на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника уголовно-исполнительной системы. В ходе вечера ветераны О. А. Воробьёва, В. Г. Гура и

А. М. Чирков рассказали о своем жизненном пути, вспомнили наиболее интересные
моменты из богатой служебной деятельности. Учреждена новая награда, которая
будет вручаться победителю соревнований по пулевой стрельбе среди ветеранов, –
переходящий Кубок памяти Л. Ф. Шуина.
2017 год
Ветераны приняли участие в торжественной церемонии приведения к Присяге
первого выпуска сотрудников уголовно-исполнительной системы, успешно завершивших обучение на курсах первоначальной подготовки.
В апреле состоялась экскурсия ветеранов в г. Ярославль с посещением Свято-Введенского Толгского женского монастыря и городского Кремля.
Почетную грамоту Вологодского городского отделения ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов получила ветеранская организация ВИПЭ ФСИН России. Первое место в смотре-конкурсе, который проводился
в течение двух лет в честь 30-летия ветеранской
организации города и 870-летия Вологды.
2018 год
17 января 2018 года делегация ветеранов ВИПЭ
ФСИН России посетила Владимирский юридический институт ФСИН России с целью подписания
соглашения о сотрудничестве. Основными направлениями совместной деятельности станут
организация и проведение мероприятий по совершенствованию патриотического воспитания,
участие в работе аттестационных комиссий, помощь в наставничестве, укреплении дисциплины, а также передача передового опыта и лучших традиций
молодым сотрудникам.
Это соглашение стало первым в истории ветеранского движения образовательных учреждений ФСИН России. В июне состоялся ответный визит ветеранов ВЮИ ФСИН России.
4 апреля 2018 года на отчетно-выборном собрании ветераны единогласно
выбрали Гуру Виктора Григорьевича председателем организации.
11 июня 2018 года ветераны наблюдали красочное зрелище: военноисторические клубы из Москвы, Костромы, Н. Новгорода, Иванова и Вологды
представили реконструкцию осады стен
Кирилло-Белозерского монастыря. После
боевых действий ветераны прекрасно отдохнули на берегу Сиверского озера.
2019 год
Прошли праздничные мероприятия, посвященные сороколетию учебного заведения. На торжественном собрании присутствовали 46 ветеранов и 54 выпускника
института.
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КНИГА ПОЧЕТА ИНСТИТУТА
Занесение сведений в Книгу почета федерального казенного
образовательного учреждения высшего образования «Вологодский
институт права и экономики Федеральной службы исполнения
наказаний» – это проявление глубокого уважения у заслугам ветеранов,
сотрудников и работников института, внесших весомый вклад в
совершенствование образовательного и воспитательного процесса
института, в становление и развитие учебной и материальной базы, а
также курсантов и студентов, добившихся высоких успехов в учебной,
научно-исследовательской деятельности, показавших высокий уровень
служебной дисциплины, активно участвовавших в общественной жизни
института (приложение № 3 к приказу ВИПЭ ФСИН России от 28.07.2016
№ 310)
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ПОКРОВСКИЙ
ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,

МАКАРОВ
СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ,

полковник внутренней службы.

полковник внутренней службы.

В 1977–1993 годах – начальник
Вологодской специальной средней
школы подготовки начальствующего
состава МВД СССР.

В 1996–2000 годах – заместитель
начальника вологодского филиала
Рязанского института права
и экономики МВД России по кадрам,
в 2001–2005 годах – доцент кафедры
философии и истории ВИПЭ Минюста
России.

Занесен в Книгу почета 17 декабря
2014 года.

Занесен в Книгу почета 17 декабря
2014 года.

КУЗЬМИНЫХ
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ,

ЛЕСИХИН
ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ,

полковник внутренней службы.

полковник внутренней службы

В 1979–2001 годах – старший
преподаватель кафедры гуманитарных
наук Вологодской специальной средней
школы подготовки начальствующего
состава МВД СССР,
в 2001–2005 годах – доцент кафедры
философии и истории ВИПЭ Минюста
России.

В 1979–1987 годах – заместитель
начальника по политической подготовке
Вологодской специальной средней
школы подготовки начальствующего
состава МВД СССР.
Занесен в Книгу почета 17 декабря
2014 года.

Занесен в Книгу почета 17 декабря
2014 года.
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ГОЛУБЕВ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ,

МОРОЗОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

полковник внутренней службы
в отставке.

полковник внутренней службы
в отставке.

В 1979–1994 годах – заместитель
начальника по строевой части
Вологодской специальной средней
школы подготовки начальствующего
состава МВД СССР.

В 1981–1996 годах – начальник курса
Вологодской специальной средней
школы подготовки начальствующего
состава МВД СССР.
Занесен в Книгу почета 12 марта
2015 года.

Занесен в Книгу почета 17 декабря
2014 года.

ФЕДЯЕВА
НАТАЛИЯ ИОСАФОВНА,

ПОПОВ
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ,

заведующая производством столовой
отделения продовольственного
снабжения отдела тылового
обеспечения с 1979 года по настоящее
время.

генерал-майор внутренней службы
в отставке.

Занесена в Книгу почета 12 марта
2015 года.

Занесен в Книгу почета 17 декабря
2015 года.

В 1995–2011 годах – начальник
Вологодского института права
и экономики ФСИН России.
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ТАРАСОВ
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ,

ВОРОБЬЕВА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,

полковник внутренней службы
в отставке.

капитан внутренней службы
в отставке.

В 1979–2008 годах – заместитель
начальника Вологодского института
права и экономики ФСИН России
по тылу.

В 1979–1995 годах – старший
инспектор отдела кадров Вологодской
специальной средней школы
подготовки начальствующего состава
МВД СССР.

Занесен в Книгу почета 17 декабря
2015 года.

Занесена в Книгу почета 12 марта
2015 года.

ИЗОТОВ
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

ГУРА
ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ,

подполковник внутренней службы
в отставке.

подполковник внутренней службы
в отставке.

В 1984–1998 годах начальник курса
Вологодского филиала Рязанского
института права и экономики МВД
России.

В 1979–1996 годах – старший
преподаватель цикла боевой,
физической и тактико-специальной
подготовки.

Занесен в Книгу почета 17 декабря
2015 года.

Занесен в Книгу почета 17 декабря
2015 года.
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ШУИН
ЛОЛЛИЙ ФИЛАРЕТОВИЧ,

ОСОВСКАЯ
АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

подполковник внутренней службы
в отставке.

с 1993 года по настоящее время
документовед секретариата.

В 1982–1988 годах – начальник курса
Вологодской специальной средней
школы подготовки начальствующего
состава МВД СССР.

Занесена в Книгу почета 12 марта
2016 года.

Занесен в Книгу почета 12 марта
2016 года.

ВАРЗИН
ВЛАДИМИР ПРОХОРОВИЧ,

СМИРНОВА
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА,

полковник внутренней службы
в отставке.

с 1994 года по 2015 год – заведующая
специальной библиотекой Вологодского
института права и экономики ФСИН
России.

В 1980–1989 годах – начальник
цикла общественных наук
Вологодской специальной средней
школы подготовки начальствующего
состава МВД СССР.

Занесена в Книгу почета 12 марта
2016 года.

Занесен в Книгу почета 12 марта
2016 года.
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РОМАНОВ
ФЕЛИКС ЯКОВЛЕВИЧ,

ГРОМОВА
ГАЛИНА АНДРЕЕВНА,

полковник внутренней службы.

в 1994–2011 годах – библиотекарь
специальной библиотеки.

В 1981–1994 годах начальник цикла
технологии лесопильно- Вологодской
специальной средней школы подготовки
начальствующего состава МВД СССР.

Занесена в Книгу почета 16 декабря
2016 года.

Занесен в Книгу почета 12 марта
2016 года.

ХОТЯЙНОВА
МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА,

ЛЕВИН
ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ,

в 1979–1993 годах – старший
преподаватель цикла общетехнических
дисциплин.

полковник внутренней службы.
В 1979–1999 годах – заместитель
начальника образовательной
организации по учебной работе.

Занесена в Книгу почета 16 декабря
2016 года.

Занесен в Книгу почета 9 марта
2017 года.
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БАБУРИН
СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ,

БЫСТРОУМОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

генерал-майор внутренней службы.

в 1979–2006 годах – преподаватель
технической механики.

В 2011–2017 годах – начальник
Вологодского института права
и экономики ФСИН России.

Занесен в Книгу почета 12 декабря
2017 года.

Занесен в Книгу почета 9 марта
2017 года.

КАРАГАНОВА
ВЕРА ПАВЛОВНА,

САЛАТИН
АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,

в 1979–2000 годах – преподаватель
цикла (кафедры) общетехнических
дисциплин.

полковник внутренней службы.
В 2009–2012 годах – заместитель
начальника по кадрам Вологодского
института права и экономики ФСИН
России.

Занесена в Книгу почета 9 марта
2017 года.

Занесен в Книгу почета 12 декабря
2017 года.
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ГОЛЕНКО
ВЕРА ВАЛЕНТИНОВНА,

ВИШНЕВСКАЯ
ДОРА САМУИЛОВНА,

капитан внутренней службы.

в 1979–1996 годах – преподавательметодист учебного отдела.

В 2002–2017 годах – инженер
группы планирования финансовоэкономического отдела Вологодского
института права и экономики ФСИН
России.

Занесена в Книгу почета 7 марта
2018 года.

Занесена в Книгу почета 12 декабря
2017 года.

ВЕЛИКАНОВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА,

СМОРГОНСКИЙ
ВИКТОР ЗАХАРОВИЧ,

в 1979–2015 годах – бухгалтер
отделения оплаты финансовоэкономического отдела Вологодского
института права и экономики ФСИН
России.

полковник внутренней службы.
В 2007–2012 годах – заместитель
начальника инженерноэкономического факультета
Вологодского института права
и экономики ФСИН России.

Занесена в Книгу почета 7 марта
2018 года.

Занесен в Книгу почета 7 марта
2018 года.
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ШЕМЕЛИН
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ,

МАРКОВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ,

подполковник внутренней службы.

полковник внутренней службы
в отставке.

В 1979–1996 годах – заместитель
начальника учебного отдела
Вологодской специальной средней
школы подготовки начальствующего
состава МВД СССР.

В 1980–1994 годах – старший
преподаватель Вологодской
специальной средней школы
подготовки начальствующего состава
МВД СССР, в 1994–1999 годах –
начальник кафедры гуманитарных
наук Вологодского филиала РИПЭ
ФСИН России.

Занесен в Книгу почета 5 марта
2019 года.

Занесен в Книгу почета 5 марта
2019 года.

БОНДАРЕНКО
СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ,

ИГУМНОВ
ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ,

полковник внутренней службы
в отставке.

майор внутренней службы.
В 1979–1996 годах – руководитель
духового оркестра Вологодской
специальной средней школы
подготовки начальствующего
состава МВД СССР.

В 1995–2002 годах – начальник
кафедры гуманитарных
и социально-экономичеких
дисциплин, в 2002–2006 годах –
заместитель начальника
Вологодского института права
и экономики ФСИН России
по кадрам.

Занесен в Книгу почета 5 марта
2019 года.

Занесен в Книгу почета 5 марта
2019 года.
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ПРОВОТОРХОВА
ГАЛИНА ИВАНОВНА,
вдова сотрудника образовательной
организации.
Занесена в Книгу почета 5 марта
2019 года.
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