
В КузбассКом институте Фсин России 
состоялся ВыпусК молодых специалистоВ 
для уголоВно-исполнительной системы

6 июля Кузбасский институт ФСИН 
России провел торжественное ме-
роприятие, посвященное вручению 
дипломов о высшем профессио-
нальном образовании и присвое-
нию специальных званий среднего 
начальствующего состава, лейте-
нант внутренней службы, курсан-
там пятого курса учебно-строевого 
подразделения факультета очного 
обучения.

Это событие станет для выпуск-
ников поистине незабываемым. 
Торжественное построение про-
водилось в день 395-летия горо-
да Новокузнецка на особо чтимом 
горожанами месте – Бульваре ге-
роев – мемориальном комплексе, 
посвященном памяти погибших 

в Великой Отечественной войне. 
Именно здесь 97 сегодняшних вы-
пускников, будучи курсантами пер-
вого курса, принимали Присягу. 

Родители, родные, друзья приш-
ли разделить с ними радость этого 
момента, увидеть церемонию тор-
жественного построения.

Продолжение на стр. 2 
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В Кузбасском институте ФСИН 
России состоялось расширенное 
заседание Ученого совета

11 июля 2013 года в актовом зале 
института состоялось расширенное 
заседание Ученого совета. На по-
вестку дня были вынесены два во-
проса: подведение итогов деятель-
ности Кузбасского института ФСИН 
России за первое полугодие 2013 
года,  определение приоритетных за-
дач на второе полугодие 2013 года.

Наряду с членами Ученого со-
вета на заседание были пригла-
шены руководители и представи-
тели структурных подразделений.

Заместители начальника инсти-
тута по направлениям деятельно-
сти отчитались о работе, проделан-
ной в первом полугодии 2013 года. 
В ходе заседания были обсуждены 
недочеты в работе структурных 
подразделений, намечены пути 
их преодоления, руководителям 
подразделений даны рекоменда-
ции по выполнению поручений.

По итогам обсуждения выступле-
ний деятельность Кузбасского ин-
ститута ФСИН России в отчетном  
периоде  признана удовлетвори-
тельной.

Приоритетными задачами ин-
ститута на второе полугодие 2013 
года являются: поддержание всех 
показателей деятельности инсти-
тута в соответствии с требования-
ми государственной аккредитации, 
организационное и содержатель-
ное обеспечение проводимых ме-
роприятий в 2013-2014 учебном 
году «Года методического обе-
спечения учебно-воспитательного 
процесса», проведение рабо-
ты по реализации ФГОС ВПО и 
мероприятий по реорганизации 
Дальневосточного филиала ин-
ститута, повышение качества под-
готовки специалистов с учетом 
требований «Концепции развития 
уголовно-исполнительной систе-
мы Российской федерации до 
2020 года», проведение работы 
по совершенствованию научно-
исследовательской деятельности 
курсантов, плановая подготовка 
научно-исследовательских работ 
по тематике, актуальной для на-
учного обеспечения деятельности 
УИС, обеспечение планового вы-
полнения диссертационных иссле-
дований сотрудниками института.

Пресс-служба ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России

НОВОСТИ
ИНСТИТУТА
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Продолжение. Начало на 1 стр.
Почетными гостями праздника стали 

начальник ГУФСИН России по Кеме-
ровской области полковник внутренней 
службы К.Г. Антонкин, представители 
Администрации Новокузнецка В.Н. Бе-
резовский, В.Л. Щекин, начальник отде-
ла департамента по взаимодействию 
с уголовно-исполнительной системой 
Администрации Кемеровской области 
В.А. Иванов, прокурор Кузбасской про-

куратуры по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учрежде-
ниях А.В. Карманов, председатель со-
вета ветеранов Кузбасского института 
ФСИН России, полковник внутренней 
службы в отставке А.Д. Талипов, вете-
ран уголовно-исполнительной систе-
мы, генерал-майор внутренней службы 
в отставке, почетный гражданин города 
Новокузнецка Н.П. Качаев, предста-
витель Русской православной церкви 
протоиерей Игорь.

К выпускникам обратился начальник 
института, генерал-майор внутренней 
службы М.В. Киселев. Он поздравил мо-
лодых сотрудников с окончанием инсти-
тута, отметил, что они учились в городе, 
который чтит традиции, память героев, 
павших за Отечество и при выполнении 
служебного долга. За годы обучения ре-
бята прошли нелегкий путь от абитури-
ента до выпускника, но на этом испыта-
ния не заканчиваются. На службе в УИС 
они должны будут сами стать наставни-
ками для вверенных им коллективов. 
Грамотно руководить людьми – это тя-
желый труд, более сложный, чем учеба. 

Руководство института, профессорско-
преподавательский состав чувствуют 
большую ответственность за своих по-
допечных. Чтобы достойно представ-
лять честь вуза в учреждениях и орга-
нах УИС они должны быть честными, 
мужественными, дисциплинированны-
ми, стойко переносить трудности служ-
бы. Михаил Валентинович, пожелал 
выпускникам благополучия, счастья, 
успехов в службе.

Дипломы об окончании Кузбасского 
института ФСИН России молодым спе-
циалистам вручали почетные гости це-
ремонии. Первыми документы о выс-
шем образовании получили 10 юношей 
и девушек, окончивших институт с от-
личием, трое из них награждены золо-
тыми медалями ФСИН России.

В напутственных словах выпускни-
кам почетные гости призвали с честью 
нести службу, не останавливаться в 
своем профессиональном росте. Вы-
разили уверенность, что многие из 
стоящих здесь ребят будут занимать 
руководящие должности в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной 
системы.

Завершился праздник прохождением 
парадных расчетов по Бульвару героев. 
По доброй традиции со словами «Вот и 
все!» выпускники подбросили высоко 
вверх монеты, как символ их будущих 
удач, надежд на благополучие.

Выпускников ждут в учреждениях и 
органах УИС более чем 10-ти регионов 
страны, куда они направлены по рас-
пределению для дальнейшего прохож-
дения службы.
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Команда института приняла 
участие в Чемпионате ФСИН 
России по стрельбе из боевого 
оружия среди территориальных 
органов и учебных заведений 
ФСИН России.

Соревнования проходили с 22 по 
26 июля на базе Академии ФСИН 
России в г. Рязань. В турнире при-
няли участие 54 команды из 49 ре-
гионов нашей страны, в том числе 
8 команд учебных заведений ФСИН 
России. Звание лучшего из лучших 
оспаривали 355 спортсменов.

Команду Кузбасского института 
представляли курсанты Дмитрий Го-
ловачев, Ольга Ивченко, Илья  Хра-
мушев, Евгений Макаревич, препода-
ватели  И.М. Лаптев, С.М. Савушкин.

По результатам выполнения спор-
тивных упражнений из пистолета 
Макарова команда института заняла 
4 место среди учебных заведений. 
Курсант 2 курса О.В. Ивченко выпол-
нила норматив 1 спортивного разря-
да. В спортивных упражнениях из ав-
томата Калашникова и снайперской 
винтовки наши спортсмены заняли 7 
и 5 место соответственно.

По итогам чемпионата среди об-
разовательных учреждений ФСИН 
России сборная команда института 
заняла 7 место, в общекомандном 
зачете – 31 место.

о работе юридической клиники 
в июне-июле 2013 года. В данный 
период юридической клиникой 
была оказана помощь 48 граж-
данам, в том числе 3 вопроса за-
дано через Интернет-приемную 
института.

Обратившихся граждан можно раз-
делить на три категории: лица пенси-
онного возраста; осужденные к на-
казаниям, не связанным с изоляцией 
от общества; лица, освобожденные 
условно-досрочно.

Вопросы, по которым оказывалась 
помощь: принятие и отказ от наслед-
ства; жилищные споры; вопросы 
социального и пенсионного обеспе-
ченя; защита прав потребителей, 
ипотечное кредитование и другие.

В соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в 
РФ», помощь оказывалась виде уст-
ного консультирования, ответов на 
Интернет-вопросы, составления про-
цессуальных документов (претензий, 
жалоб, исковых заявлений).

ПРИемНая КамПаНИя
С 21 по 30 июля в институте проведена приемная кампания 
абитуриентов – будущих курсантов очной формы обучения 
по специальности «Правоохранительная деятельность»

22 июля в 9:00 в институте началась 
регистрация абитуриентов – вчераш-
них выпускников общеобразовательных 
школ и учреждений профессионального 
образования, прибывших для посту-
пления в Кузбасский институт ФСИН 
России из 21 региона нашей страны, от 
Свердловской области до Камчатского 
края. До прибытия в институт в учреж-

дениях и органах УИС кандидаты на 
обучение прошли профессиональный 
отбор, состоящий из психологического 
и медицинского обследования, сдали 
нормативы по физической подготовке.

После завтрака абитуриенты прошли 
в актовый зал, где состоялась встреча 
с руководством учебного заведения, 
в ходе которой была доведена общая 
информация о форме и порядке про-
ведения дополнительного вступитель-
ного экзамена по обществознанию, 
разъяснены вопросы, связанные с по-
ступлением и зачислением в инсти-
тут, условиями обучения и прожива-
ния в образовательном учреждении.

Следующим этапом стала пода-
ча заявлений о допуске к  дополни-
тельному экзамену, после чего был 
проведен медосмотр абитуриентов.

23 июля кандидаты на обучение 

проходили дополнительное вступи-
тельное испытание по профильно-
му общеобразовательному предмету 
«Обществознание». Для удобства про-
ведения тестирования, обеспечения 
порядка и дисциплины экзаменуемые 
были разделены на несколько групп. 
Для ответов на вопросы абитуриен-
там было дано более чем три часа.

24 июля с абитуриентами проводились 
несколько ознакомительных лекций. Ре-
бятам рассказали о Федеральной служ-
бе исполнения наказаний: структуре 
ФСИН, ее задачах и полномочиях. Для 
того чтобы все абитуриенты получили 
представление о городе и образователь-
ном учреждении, в которое они прибыли 
для поступления, была организована 
лекция о Новокузнецке и Кузбасском ин-
ституте ФСИН России с демонстрацией 
фотографий и видеофильмов. Будущих 
курсантов познакомились с истори-
ей, культурно-массовой, воспитатель-
ной и спортивной работой в институте.

25 июля состоялось заседание при-
емной комиссии по итогам вступи-
тельных испытаний абитуриентов.

На основании результатов единого 
государственного экзамена и дополни-
тельного вступительного испытания к 
зачислению были рекомендованы 175 
абитуриентов, именно столько бюджет-
ных мест определено планом набора 
2013-2014 учебного года. Ребята, услы-
шавшие свою фамилию в числе канди-
датов, были очень рады. По их словам, 
они стремятся учиться именно в Кузбас-
ском институте, а после окончания уче-
бы, продолжать службу в тех учрежде-
ния и органах уголовно-исполнительной 
системы, куда они будут распределены.



ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК -
В.Н. Наумова,
начальник пресс-службы,
капитан внутренней службы
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В библиотеке института ведется 
штрих-кодирование документов би-
блиотечного фонда.

В рамках плана работы библиотеки 
на 2013 год для повышения автомати-
зации рабочего процесса, увеличения 
производительности труда сотрудни-
ков и ускорения обслуживания чита-

телей внедряется технология штрих-
кодирования.

На первом этапе штрих-кодированием 
охвачены вновь поступающие докумен-
ты и книги из читального зала. Данные 
о каждой единице библиотечного фон-
да вносятся в автоматизированную би-
блиотечную систему «Нева», докумен-
там присваивается индивидуальный 
номер,  который сохраняется в АБИС.

Штриховой код выполняет функцию 
учета каждого экземпляра книги, дает 
возможность в любое время знать о 
книге все, от момента ее поступления 
в библиотеку до выдачи пользователю. 
Перемещение книги сопровождается 
считыванием штрих-кода ручным ска-
нером и регистрацией происходящих 
изменений  в базе данных в реальном 
времени.

Присвоение штрих-кодов и наклеи-
вание специализированных этикеток 
на документы ведется сотрудниками 

библиотеки. Для этого подразделе-
ние оснащено принтером этикеток для 
печати-штрих кодов и сканерами штрих 
кода. На сегодняшний день из 49 ты-
сяч печатных экземпляров документов 
штрих коды присвоены более чем 2,5 
тысячам экземпляров, из них более 
1000 книг – это вновь поступившие в 
библиотеку издания.

Пресс-служба ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России

Курсанты ФКоУ ВПо Кузбасский 
институт ФСИН России принимают 
активное участие в научной жизни 
института, выступая на конферен-
циях и конкурсах различного уровня 
под руководством профессорско-
преподавательского состава кафе-
дры государственно-правовых дис-
циплин.

В апреле 2013 года курсанты успешно 
выступили с научными докладами на III 
Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых по естественнонауч-
ному, экономическому, юридическому 
и социогуманитарному направлению, 
организованной Новокузнецким инсти-
тутом (филиалом) ФГБОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный университет»  
(г. Новокузнецк).

По ре-
зультатам 
к о н ф е -
р е н ц и и 
к у р с а н т 
2 курса 
Анастасия 
Ш а й д е ц -
кая на-
граждена 
дипломом 
III степени 
за доклад 
«Пробле -
ма оказа-
ния про-

филактического воздействия органами 
внутренних дел на лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы при осу-
ществлении за ними административно-
го надзора», представленный на секции 
«Административное и финансовое пра-
во» (научный руководитель: преподава-
тель кафедры ГПД старший лейтенант 
внутренней службы Попова Ю.М.).

Благодарственными письмами отме-
чены курсанты 3 курса Владимир Не-
рубенко, тема доклада «Проблемы эф-
фективного общественного воздействия 
на несовершеннолетних осужденных» и 
Алиса Корелякова, тема доклада «Ин-
ститут пробации: перспективы развития 
в России», (научный руководитель: пре-
подаватель кафедры ГПД Попова Ю.М.).

Научные работы курсантов, подготов-
ленные под руководством сотрудников 
кафедры, приняли участие в I туре Олим-
пиады образовательных учреждений 
Минюста России и ФСИН России 2013 
года в номинации «Организационно-
правовое обеспечение деятельности 
Министерства юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службы ис-
полнения наказаний». Результаты кон-
ференции:

Дипломом I степени награждена кур-
сант 5 курса Алина Бочарова за на-
учную работу «Совершенствование 
правового регулирования социальной 
защищенности сотрудников уголовно-
исполнительной системы» (научный 
руководитель: доцент кафедры ГПД, 
к.ю.н., полковник внутренней службы  
Упоров А.Г.);

дипломом II степени – курсант 1 кур-
са Алина Гомбоева за научную работу 
«Социальная адаптация лиц, отбывших 

уголовные наказания» (научный руко-
водитель: доцент кафедры ГПД, к.ю.н., 
полковник внутренней службы Малы-
шева И. В.);

дипломом III степени – курсант 3 
курса Алина Бегеза за научную рабо-
ту «Организационно-правовые основы 
регулирования дисциплинарной ответ-
ственности сотрудников УИС» (научный 
руководитель: Упоров А. Г.).

Во II туре Олимпиады, проходившем в 
Москве, научный доклад Алины занял I 
место. 28 июня  в конференц-зале Миню-
ста  России Алина Бегеза и её научный 
руководитель Александр Геннадиевич 
Упоров приняли участие в церемонии 
награждения победителей Олимпиады 
и  их  научных руководителей.

Пожелаем дальнейших успехов кур-
сантам нашего института, занимаю-
щимся научно-исследовательской ра-
ботой и представляющих институт на 
мероприятиях различного уровня!

Преподаватель кафедры 
государственно правовых дисцйиплин 
старший лейтенант внутренней 
службы Попова Ю.М. 

Слева направо:
А. Гомбоева, А. Бочарова, А. Бегеза
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