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I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения о ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

 

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» (далее – Институт) является федеральным казенным 

образовательным учреждением высшего образования, реализующим основные 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, основные программы 

профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 
Устав Института утвержден приказом ФСИН России от 15.12.2015 

№ 1196. 

Полное наименование на русском языке: федеральное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний». 

Сокращенное наименование на русском языке: ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России. 

При осуществлении деятельности в международно-правовых отношениях 

используется наименование на английском языке: KI of the FPS of  Russia. 

Учредителем Института является Российская Федерация. Функции 

и полномочия учредителя Института осуществляет Федеральная служба 

исполнения наказаний Российской Федерации. 

Собственником имущества Института является Российская Федерация. 

Полномочия собственника в отношении федерального имущества, 

переданного Институту на праве оперативного управления, осуществляет 

ФСИН России в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Место нахождения Института: Российская Федерация, 654066, 

Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 49. 

Институт осуществляет образовательную деятельность по адресам:  

654066, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, просп. Октябрьский, 

д.49, пом.3; 

654066, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк,  

пр-кт Октябрьский, д.49, пом.4; 

654066, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк,  

пр-кт Октябрьский, д.49, пом.5; 

654066, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк,  

пр-кт Октябрьский, д.49, 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, 

ул. Кутузова, д.62; 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 

д.62, пом.5; 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 

д.62, пом.6; 
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654216, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Новокузнецкий 

район, с. Атаманово. 

Контактная информация Института: 

 телефон приемной (3843) 77-57-55; 

 телефон дежурной части (3843) 77-64-97; 

 телефон приемной комиссии института (3843) 77-74-51; 

 электронная почта institut@42.fsin.gov.ru; 

 веб-сайт www.ki.fsin.gov.ru 

 

Институт осуществляет свою деятельность на основании документов: 

1. Устав (утвержден приказом ФСИН России от 15.12.2015 № 1196). 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности                   

от 17.03.2016 № 2007 (серия 90Л01 № 0009039). Лицензия оформлена                

на срок: бессрочно. К лицензии оформлены: приложение 1.3 (серия 90П01  

№ 0040405), приложение 1.4 (серия 90П01 № 0046149). 

3. Свидетельство о государственной аккредитации от 13.06.2017               

№ 2615 (серия 90А01 № 0002743). Срок действия свидетельства до 13.06.2023. 

К свидетельству оформлено приложение 1 (серия 90А01 № 0014623). 

4. Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну. Срок действия до 19.03.2023. 

5. Заключение УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области  

о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям  

от 01.07.2016 № 42-234. 

6. Документы, подтверждающие право собственности Российской 

Федерации и оперативного управления института на объекты, указанные 

в лицензии в качестве мест осуществления образовательной деятельности, 

а также на общежитие. 

7. Договор о передаче федерального имущества в оперативное 

управление от 25.02.2016 № 102-01 (с дополнительными соглашениями  

от 08.09.2016 № 1, от 06.03.2017 № 2, от 27.10.2017 № 3, от 29.12.2018 № 4). 

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.05.2016  

№ 42.МЮ.03.000.М.000191.05.16 с приложением. Распространяется на все 

объекты, указанные в лицензии в качестве мест осуществления 

образовательной деятельности, а также на общежитие. 

9. Заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 17.03.2016 №№ 3, 6, 7, 8, от 05.12.2016 №№ 56,  58, 59, 60, 61, 

62, от 04.12.2017 №№ 82, 83 (по объектам, используемым в качестве мест 

осуществления образовательной деятельности, и общежития). 

10. Соглашение о сотрудничестве федерального казенного учреждения 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 42 Федеральной службы 

исполнения наказаний» и федерального казенного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» от 23.10.2019 № 386. 

http://www.ki.fsin.gov.ru/


 5 

11. Договор безвозмездного пользования объектом нежилого фонда, 

закрепленным за казенным учреждением ФСИН России на праве 

оперативного управления, от 31.10.2019 № 394, заключенный между 

федеральным казенным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний» и федеральным казенным учреждением 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 42 Федеральной службы 

исполнения наказаний». 

12. База локальных документов института регламентирует все 

направления деятельности института и актуализируется по мере 

необходимости. 

 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность Институт 

вправе реализовывать следующие образовательные программы: 

 

 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

среднее профессиональное образование-программа подготовки 

специалистов среднего звена 

1 40.02.02 Правоохранительн

ая деятельность 

среднее 

профессиональное 

образование 

Юрист 

высшее образование-программа бакалавриата 

2 40.03.01 Юриспруденция высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 

высшее образование-программа специалитета 

5 40.05.02 Правоохранительн

ая деятельность 

высшее 

образование - 

специалитет 

Юрист 

6 37.05.02 Психология 

служебной 

деятельности 

высшее 

образование - 

специалитет 

Психолог 

7 44.05.01 Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения 

высшее 

образование - 

специалитет 

Социальный педагог 
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Институт имеет государственную аккредитацию образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

в отношении каждого уровня профессионального образования по следующим 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки: 

 

№ 

п/п 

Коды укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки  

Наименование УГС, НП 

подготовки 

профессионального 

образования 

Уровень 

образования 

Высшее образование-бакалавриат 

1 40.00.00 Юриспруденция Высшее 

образование-

бакалавриат 

Высшее образование-специалитет 

2 40.00.00 Юриспруденция Высшее 

образование-

специалитет 

3 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

Высшее 

образование-

специалитет 

Высшее образование-магистратура 

4 40.00.00 Юриспруденция Высшее 

образование-

магистратура 

 

1.1. Миссия и Политика в области качества Института 

 

Миссия Института (утверждена приказом Института от 25.02.2014             

№ 62) заключается в осуществлении образовательной и научной деятельности 

на уровне новейших достижений в целях удовлетворения потребности 

пенитенциарной системы в специалистах, готовых по своим 

8 56.05.01 Тыловое 

обеспечение 

высшее 

образование - 

специалитет 

Специалист 

высшее образование-программа магистратуры 

9 40.04.01 Юриспруденция высшее 

образование - 

магистратура 

Магистр 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

2. Дополнительное профессиональное образование 
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профессиональным и личностным качествам к службе в уголовно-

исполнительной системе; удовлетворении потребности личности  

в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии путем 

предоставления высшего, дополнительного профессионального образования. 

Политика в области качества реализуется благодаря внедрению  

и совершенствованию системы менеджмента качества. Политика 

ориентирована на обеспечение качества образовательных услуг и научной 

продукции, гарантированно соответствующих всем законодательным нормам  

и ожиданиям заинтересованных сторон. Основными направлениями в области 

качества являются: 

- систематическое изучение текущих и будущих потребностей 

заинтересованных сторон и оценивание их удовлетворенности; 

- формирование в институте среды, способствующей мотивации 

каждого сотрудника в улучшении, как своей деятельности, так и всего 

института в целом; 

- системное повышение профессиональной компетентности 

сотрудников в области качества; 

- постоянное улучшение процессов образовательной и научной 

деятельности, процессов жизнеобеспечения и взаимосвязей между ними  

с учетом собственных возможностей, результатов деятельности, 

удовлетворенности заинтересованных сторон и ориентацией на лучшие 

мировые достижения; 

- непрерывное совершенствование системы менеджмента качества 

института путем принятия управленческих решений и оценки 

их эффективности на основе достоверных фактов; 

- совершенствование и развитие системы менеджмента качества  

в институте, повышение ее результативности; 

- установление и поддержание партнерских отношений  

с заинтересованными сторонами, основанных на доверии, взаимопонимании, 

взаимном интересе в общем успехе и направленных на долговременное 

сотрудничество. 

 

1.2. Структура и система управления 

 
Управление Институтом осуществляется на основе законодательства 

Российской Федерации, правовых актов Минобрнауки России, 
Минпросвещения России, Минюста России, ФСИН России. 

Планирование деятельности Института осуществляется в соответствии  

с требованиями приказа ФСИН России от 15.02.2019 № 116 «Об организации 

планирования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

российской Федерации». 

Организационно-штатное расписание института утверждено приказом 

ФСИН России от 22.12.2012 № 652 (с изменениями). 

Для обеспечения стабильной жизнедеятельности, выполнения 

поставленных задач и требований федеральных государственных 
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образовательных стандартов высшего (профессионального) образования  

в структуре института образованы 3 факультета, 10 кафедр, библиотека 

и секретная библиотека, учебный отдел, отдел кадров и работы с личным 

составом, финансово-экономический отдел, отдел тылового обеспечения,  

организационно-научное и редакционно-издательское отделение, отделение 

информационно-технического обеспечения, связи и вооружения, секретариат, 

пресс-служба, юридическая служба, служба ведомственной пожарной охраны, 

служба организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны, 

автомобильная служба, дежурная служба, загородная учебная база. Работа 

подразделений института регламентируется утвержденными положениями. 
В целях реализации рекомендации ГОУ ФСИН России в части 

обособления кафедры, осуществляющей подготовку курсантов  
по ведомственной специализации «Оперативно-розыскная деятельность  
в УИС», были проведены необходимые расчеты, инициированы, согласованы 
и осуществлены организационно-штатные мероприятия, в результате которых 
были образованы: кафедра организации оперативно-розыскной деятельности  
в УИС, кафедра организации режима, охраны и конвоирования в УИС, 
кафедра боевой и физической подготовки. 

Коллегиальные органы – ученый совет, совещание при начальнике 

института, методический совет, совет по научной и редакционно-издательской 

деятельности. 

Медицинское обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется федеральным казенным учреждением здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 42 Федеральной службы исполнения наказаний» 

на основании соответствующего соглашения и договора безвозмездного 

пользования помещением. 

 

1.3. Планируемые результаты деятельности 

 

Деятельность Института направлена на реализацию Программы 

развития системы ведомственного профессионального образования 

посредством решения следующих задач: 

совершенствование системы подготовки специалистов с целью 

дальнейшего повышения качества подготовки;  

систематическое изучение текущих и прогнозирование будущих 

потребностей уголовно-исполнительной системы 

в высококвалифицированных кадрах;  

совершенствование информационного, учебно-методического 

и научного обеспечения учебно-воспитательного процесса;  

модернизация и расширение учебно-материальной базы Института;  

подбор высококвалифицированных преподавательских кадров, создание 

условий для их подготовки, повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава;  

проведение научных исследований по проблемам УИС, обеспечение 

приоритетности исследований, соответствующих специализации Института;  
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создание современной системы воспитательной работы, направленной 

на развитие социально-личностных компетенций курсантов и слушателей 

и их гордости за выбранную профессию. 

Показатели достижения стратегических целей и задач в 2020 году: 

1. Конкурс в институт (при приеме на очное обучение) составил  

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность - 0,9  

(по допущенным к вступительным испытаниям), по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  - 0,8 (по допущенным к вступительным испытаниям). При 

приеме на заочное обучение по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность – 1,3 (по допущенным к вступительным испытаниям); В целом по 

образовательным программам, реализуемым за счет средств федерального бюджета 

конкурс при приеме в институт составил 1 человек на место; АППГ – 1,1; целевое 

значение – 2,0. 

2. Средний балл ЕГЭ (при приеме на очное обучение) составил 55,6  

по специальности «Правоохранительная деятельность» (АППГ – 55 баллов) и 57,4  

по направлению подготовки «Юриспруденция» (АППГ – 57 баллов), Целевое 

значение показателя составляет 64 балла. 

3. Закрепляемость составила 100 % (АППГ – 100 %). Целевое значение 

показателя составляет 93 %. 

4. Удовлетворенность территориальных органов качеством подготовки 

выпускников составила 95 % (АППГ – 87 %). Целевое значение показателя 

составляет 95 %. 

5. Доля выпускников (очной формы обучения), получивших дипломы  

с отличием, составляет 11,3 % (АППГ – 14 %). Целевое значение показателя 

составляет 15 %. 

6. Обеспеченность учебно-лабораторными площадями. Значение показателя 

составляет 16,4 м
2
 в расчете на одного обучающегося приведенного контингента 

(АППГ – 14,5 м
2
). Целевое значение показателя составляет 16 м

2
. 

7. Обеспеченность курсантов и слушателей очной формы обучения 

общежитием. Значение показателя составляет 79 % от общего числа 

курсантов, 100 % - от числа нуждающихся в общежитии (АППГ – 79 %  

и 100 % соответственно). Целевое значение показателя составляет 60 %. 

8. Объем электронной базы учебных материалов, размещенных  

на портале методического обеспечения института, составляет 1219 наименований 

(АППГ – 1019 наименований). За первые три квартала 2020 года объем электронной 

базы учебно-методических материалов образовательных организаций, 

подведомственных ФСИН России и территориальным органам ФСИН России, 

составил 826 наименований, Кузбасским институтом ФСИН России за тот же 

период передано для размещения в базе 43 единицы учебно-методических 

материалов. Целевое значение показателя составляет 400 наименований. 
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.2. Образовательная деятельность  

 

2.1. Организация образовательного процесса 

 

По состоянию на 31.12.2020 контингент обучаемых по реализуемым 

образовательным программам высшего образования составляет:  

 

№ п/п 
Наименование специальности 

(направления подготовки) 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

высшее образование - бакалавриат 

1 40.03.01 Юриспруденция 366 21 

высшее образование - специалитет 

2 40.05.02 Правоохранительная деятельность 296 258 

3 
44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения 
- 34 

высшее образование - магистратура 

4 40.04.01 Юриспруденция - 74 

 

Соотношение выпуска к приему обучающихся в 2020 году составило: 

 

Образовательная программа 
Прием в 

2020 году 

Выпуск в 

2020 году 
Соотношение   

высшее образование - бакалавриат 

40.03.01 Юриспруденция 95 114 0,83 

высшее образование - специалитет 

40.05.02  

Правоохранительная 

деятельность  

124 211 0,59 

высшее образование - магистратура 

40.04.01 Юриспруденция 30 15 2 

 
В 2020 году деятельность института была в значительной степени 

ориентирована на построение образовательного процесса и иных процедур  
в условиях действующих мер, направленных на ограничение распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Введенные ограничительные 
меры затронули все главные аспекты функционирования института: 
организация образовательного процесса, в том числе организация практик  
и учений, осуществление приема на обучение, проведение государственной 
итоговой аттестации.  

Образовательный процесс был переведен на реализацию 
образовательных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронной информационно-образовательной 
среды института.  
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В соответствии со складывающимися запросами в значительной мере 
была модернизирована электронная информационно-образовательная среда 
института, были внесены изменения в учебные планы: дисциплины, 
содержащие сведения ограниченного распространения, или изучение которых 
не представляется возможным, были перенесены на 2020-2021 учебный год. 
Были подготовлены локальные нормативные документы, определяющие 
особенности проведения промежуточной аттестации с использованием 
дистанционных технологий. 

По всем реализуемым специальностям, направлениям подготовки 

имеются утвержденные и актуализированные основные образовательные 

программы. 

Условия реализации и содержание образовательных программ 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных  

стандартов и обеспечивают достижение установленных результатов освоения 

программ. 

Основная доля реализуемых образовательных программ высшего 

образования направлена на подготовку высококвалифицированных кадров 

для Федеральной службы исполнения наказаний. Учитывая специфику 

указанных образовательных программ, важное значение в подготовке 

специалистов для службы в уголовно-исполнительной системе имеет 

практическая подготовка, которая организуется: 

 непосредственно а институте; 

 в профильных организациях на основании договора. 

В связи с проводимыми в 2020 году ограничительными мероприятиями 

значительная роль в реализации практической подготовки отводилась 

мероприятиям, организуемым непосредственно в институте: при проведении 

учебных занятий; функционирование полигонов для отработки навыков 

служебной деятельности, криминалистических полигонов (учебных рабочих 

мест), специализированных классов; использование в образовательном 

процессе загородной учебной базы института; проведение  межкафедральных 

комплексных учений. 

Практическая подготовка также достигалась за счет  функционирования 

юридической клиники ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. В 2020 

году бесплатная юридическая помощь оказана 73 гражданам, проведено 5 

заседаний в формате «онлайн». 

Кроме того осуществляется согласование основных образовательных 

программ с курирующими управлениями ФСИН России. В соответствии  

с утвержденным макетом образовательной программы высшего образования 

каждая образовательная программа, реализуемая институтом, представляется 

экспертам, в том числе практическими работниками, для экспертного 

заключения. 
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.2.2. Оценка качества образования 

 

Систематический мониторинг результатов реализации образовательных 

программ обеспечивается процедурами текущего, промежуточного  

и итогового контроля. Результаты контроля рассматриваются  

на заседаниях/рабочих совещаниях факультетов, кафедр, Ученого совета. 

По всем реализуемым ведомственным специализациям и 

направленностям разработаны профессионально - специализированные 

компетенции выпускников. 

 

В 2020 году в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

проводилась государственная итоговая аттестация по следующим 

направлениям подготовки и специальностям: 

- 40.05.02 Правоохранительная деятельность; 

- 40.03.01 Юриспруденция; 

- 40.04.01 Юриспруденция.  

 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к порядку проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающей освоение 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

председателями государственных экзаменационных комиссий утверждаются  

ведущие специалисты - представители работодателей в соответствующей 

области профессиональной деятельности. 

В 2020 году председателями государственных экзаменационных 

комиссий выступили: 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

– Уголовно-правовой) - Косаргин Андрей Викторович, первый заместитель 

начальника ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу, полковник 

внутренней службы; 

по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность 

(профиль) – Гражданско-правовой), 40.04.01 Юриспруденция - Заратовский 

Олег Сергеевич, прокурор г. Новокузнецка Кемеровской области-Кузбассу, 

старший советник юстиции.  

В состав комиссии вошли ведущие представители профессорско-

преподавательского состава института, а также специалисты уголовно-

исполнительной системы и в области юриспруденции. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

В связи со сложившейся в Российской Федерации эпидемической 

обстановкой, в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России 

по организации образовательного процесса в рамках реализации приказа 

Минобрнауки от 14.03.2020 № 397, распоряжением института от 27.03.2020  

№ 21-р, решением Ученого совета института от 30.04.2020 проведение 
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государственной итоговой аттестации было организовано с использованием 

дистанционных технологий. Кроме того на основании письма ФСИН России 

от 29.04.2020 № исх-02-27242 из программ ГИА выпускников, обучающихся 

по образовательным программам в целях подготовки кадров для уголовно-

исполнительной системы, исключены необязательные элементы и вопросы, 

требующие изложения сведений ограниченного распространения. В связи  

с чем, были внесены изменения в соответствующие образовательные 

программы, календарные учебные графики, программы ГИА, расписания 

ГИА, разработаны соответствующие локальные акты, инструкции для 

обучающихся. Из программ ГИА по специальности 40.05.02 была исключена 

сдача государственного экзамена и ГИА проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. По направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» из программ ГИА была исключена подготовка к защите  

и защита ВКР, а также вопросы, предполагающие изложение информации 

ограниченного распространения. 

 

Образовательная 

программа 

Форма 

обучения 

Результаты аттестационных 

испытаний  

Г
о
су
д
ар
ст
в
е

н
н
ы
й
 

эк
за
м
ен
  

(А
П
П
Г
) 

З
ащ
и
та
 

в
ы
п
у
ск
н
о
й
 

к
в
ал
и
ф
и
к
ац
и
о

н
н
о
й
 р
аб
о
ты

 

(А
П
П
Г
) 

40.05.02 
очная - 4,0 (4,0) 

заочная - 3,7 (3,3) 

40.03.01 
очная 3,8 - 

заочная 3,4 (3,6) 4,2 (4,4) 

40.04.01 заочная 4,3 (4,3) 4,7 (4,7) 

 

В 2020 году диплом о высшем образовании ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России получили 340 выпускников: 

диплом магистра – 15 человека, из них 6 с отличием (40 %), АППГ -  

45 %; 

диплом специалиста – 211 человек из них 16 с отличием (7,6 % в целом 

по специальности, 11,1 % по очной форме обучения), АППГ – 10 % и 14,4 % 

соответственно; 

диплом бакалавра – 114 человек, из них 11 с отличием (9,6 % в целом по 

специальности, 11,8 % по очной форме обучения). 

Количество дипломов с отличием составило 9,7 % от общего количества 

выпускников 2020 года (АППГ – 11,5 %).  
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2.3. Библиотечно-информационное обеспечение и учебно-

методическое обеспечение 

 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов Институт обеспечивает каждого обучаемого 

информационно-справочной, учебной и учебно-методической литературой, 

учебными пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам реализуемых образовательных программ.  
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Института осуществляется библиотекой и секретной библиотекой.  

Секретная библиотека обеспечивает образовательный процесс и научно-

исследовательскую работу литературой и информацией ограниченного 

распространения. Секретная библиотека также располагает читальным залом 

и осуществляет библиотечное обслуживание обучающихся и сотрудников 

Института с оформленным в установленном законом порядке допуском 

к государственной тайне. 

Обслуживание пользователей библиотеки осуществляется абонементом,  

В читальном зале библиотеки на 36 посадочных мест, имеются 16 рабочих 

мест, оборудованных персональными компьютерами. Персональные 

компьютеры объединены в локальную сеть и имеют доступ к сети Интернет, 

электронной информационной образовательной среде, электронной 

библиотечной системе, справочно-правовым системам Консультант Плюс, 

Эталон УИС. 

В 2020 году в целях расширения библиотечного фонда, компенсации 

устаревшей литературы и для обеспечения образовательного процесса 

и научных исследований поступило литературы на сумму 1192420,20 руб.,  

из них: 

 по государственным контрактам – на сумму 1144249,00 руб.; 

 издано в институте – на сумму 45440,20 руб.; 

 получено в качестве замены утерянным экземплярам  – на сумму 2731,00 

руб. 

Обеспечена поставка периодических изданий, в том числе 

ведомственных периодических изданий. 

В 2020 году обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе ЭБС 

«РУКОНТ» (по 21.12.2020) и ЭБС IPR BOOKS (с 21.12.2020 по 21.12.2021).   

За 2019 год книговыдача (данные по общей и секретной библиотеке) 

составила 229856 экз.  
Институтом ведется разработка собственных учебных, учебно-

методических материалов, а также обновление и совершенствование 
имеющихся. 

На 31.12.2020 фонд библиотек института составляет: 
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№ 

п/п 
Основные показатели Экземпляры 

1. Объем фонда общей библиотеки, из них: 110857 

- учебная литература; 76806 

- научная литература; 33398 

- художественная литература. 653 

2. Поступило в фонд общей библиотеки всего  

за период с начала года: 

3276 

- учебной литературы; 2702 

- научной литературы. 564 

- взамен утерянной 10 

Выбыло 35 

3. Объем фонда секретной библиотеки, из них: 12960 

- учебная и научная литература. 6901 

Поступило в фонд секретной библиотеки всего за 

период с начала года 

2200 

Выбыло 988 

 



Сведения о программном обеспечении: 

 

№ 

п/п 
Программное обеспечение 

Основание 

пользования 

Срок действия 

лицензии/ Страна 

разработчик 

Количество 

Использование в образовательном процессе 

1.  

Неисключительные (пользовательские) права на программное 

обеспечение OpenOffice (включает редактор, электронные 

таблицы, редактор векторных изображений, редактор 

презентаций). 

GNU лицензия Бессрочно/США 154 

2.  

Неисключительные (пользовательские) права на программное 

обеспечение LibreOffice (включает редактор, электронные 

таблицы, редактор векторных изображений, редактор 

презентаций). 

GNU лицензия Бессрочно/США 169 

3.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «3D Virtual Anatomy». 

ГК от 09.12.2014 

№ 614 
Бессрочно/Россия 8 

4.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Теоретический экзамен в ГИБДД». 

ГК от 23.12.2013 

№ 782 
Бессрочно/Россия 15 

5.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Интерактивная автошкола». 

ГК от 23.12.2013 

№ 782 
Бессрочно/Россия 1 

6.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «STATISTICA Base». 

ГК от 07.03.2014 

№ 109 
Бессрочно/Россия 2 

7.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Psychometric Expert». 

ГК от 22.12.2015 

№ 651 
Бессрочно/Россия 6 

8.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «EffectonStudio». 

ГК от 24.04.2014 

№ 154 
Бессрочно/Россия 2 

9.  

Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «MobiDic» (управление 

лингафонным кабинетом «Диалог-М»). 

ГК от 11.07.2011 

№ 305 
Бессрочно/Россия 2 
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10.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Диана-04» (управление полиграфом) 

ГК от 27.03.2015 

№ 132 
Бессрочно/Россия 1 

11.  

Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Автотренажер.  Обучающий 

тестирующий комплекс» (управление автотренажерами). 

ГК от 28.03.2014 

№ 129 
Бессрочно/Россия 2 

12.  

Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «СКАТТ профессионал» (управление 

лазерным тиром). 

ГК от 12.12.2013 

№ 749 
Бессрочно/Россия 4 

13.  Модели учреждений УИС в 3D и псевдо 3D. 
Ведомственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

14.  Программный комплекс АКУС УИИ 
Ведомственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

15.  Программный комплекс АКУС ИК (КП) 
Ведомственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

16.  Программный комплекс АКУС СИЗО 
Ведомственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

17.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Цезарь Р» (распознавание речи). 

ГК от 19.04.2017 

№ 133 
Бессрочно/Россия 1 

18.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение составления фоторобота. 

ГК от 17.04.2017 

№ 125 
Бессрочно/Россия 1 

Использование в целях обеспечения деятельности института 

19.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Windows Server». 

ГК от 18.03.2011 

№ 129; 

ГК от 13.08.2014 

№ 313 

Бессрочно/США 3 
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20.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Office Professional». 

ГК от 15.09.2009 

№ 752; 

ГК от 19.10.2011 

№ 625 

Бессрочно/США 60 

21.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Windows». 

ГК от 15.09.2009 

№ 752; 

ГК от 18.03.2011 

№ 129; 

ГК от 19.10.2011 

№ 625; 

ГК от 13.12.2013 

№ 758;  

ГК от 13.08.2014 

№ 313; 

ГК от 27.11.2015 

№ 601 

Бессрочно/США 314 

22.  

Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite. 

ГК от 08.05.2020 

№ 63 

20.12.2020 – 

20.12.2021 

Российское ПО 

300 

23.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Photoshop». 

ГК от 19.10.2011 

№ 625 
Бессрочно/США 6 

24.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Coreldraw». 

ГК от 19.10.2011 

№ 625 
Бессрочно/Канада 8 

25.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «ABBYY Fine eader ». 

ГК от 19.10.2011 

№ 625 
Бессрочно/Россия 15 
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26.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «ABBYY Lingvo 6 ». 

ГК от 19.04.2017 

№ 130 
Бессрочно/Россия 1 

27.  
Программный комплекс «Индивидуальный план 

преподавателя». 

Собственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

28.  Программный комплекс «Электронный журнал успеваемости». 
Собственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

29.  Программный комплекс «Расписание занятий». 
Собственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

30.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Traffic Inspector». 

ГК от 25.07.2016 

№ 341 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

31.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Pinnacle Studio ». 

ГК от 13.08.2014 

№ 313 
Бессрочно/США 2 

32.  Редактор тестов ОКА-МАСТЕР 
Ведомственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

33.  ОС Astra Linux Special GNU лицензия Бессрочно/Россия 16 

34.  
Предоставление доступа к электронной библиотечной системе 

(ЭБС) IPR BOOKS 

ГК от 14.08.2020 

№ 130 

21.12.2020 – 

21.12.2021 

Российское ПО 

Без 

ограничений 

35.  ОС Astra Linux Special 
ГК от 28.10.2019 

№ 225 
Бессрочно/Россия 84 

36.  Офисный пакет Р-7 
ГК от 30.11.2020 

№ 221 
Бессрочно/Россия 110 

37.  Программный сервер видеоконференцсвязи TrueConf 
ГК от 11.12.2020 

№ 230 

24.12.2020 – 

24.12.2021 

Российское ПО 

1 лицензия  

на 40 

подключений 

 



2.4. Кадровое обеспечение 

 

Реализация образовательного процесса в институте обеспечивается  

10 кафедрами. В целом по институту доля преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, составляет 66 % (52 человека); доля 

преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) профессора – 

10 % (8 человек). 

 

Распределение кандидатов  и докторов наук по научным направлениям: 

 

к.ю.н. 19 д.ю.н. 4 

к.п.н. 6 д.п.н. 2 

к.и.н. 3 д.м.н. 1  

к.т.н. 4 д.философ.н. 1  

к.философ.н. 1   

к.филолог.н. 3   

к.психолог.н. 4   

к.э.н. 2   

к.физ.-мат.н. 1   

к.социолог.н. 1   

 

Возрастной состав профессорско-преподавательского состава:  

 

Моложе 30 

лет 

30-34 года 35-39 лет 40-44 года 45-54 года 55 лет и 

старше 

6,7 % 18,7 % 24 % 28 % 9,3 % 13,3 % 

 

 

Стажировку в учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области – 

Кузбассу прошли 17 сотрудников из числа профессорско-преподавательского 

состава. Целью стажировки является совершенствование профессиональных 

компетенций профессорско-преподавательского состава в области 

преподавания прикладных дисциплин (модулей), повышение 

профессиональной компетенции с учетом специфики функционирования 

учреждений и органов УИС на современном этапе, приобретение 

педагогическими работниками практических навыков и умений для  

их эффективного использовании при исполнении своих должностных 

обязанностей.  

Повышение квалификации в 2020 году прошли 73 сотрудника 

института, из них 33 из числа профессорско-преподавательского состава. 

Для совершенствования педагогического мастерства профессорско-

преподавательского состава и внедрения новых форм проведения занятий 

в институте функционирует кабинет педагогического мастерства. В 2020 году 

проведены: конкурс «Лучший преподаватель года», конкурс на лучшее 
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учебно-методическое обеспечение дисциплины, конкурс на лучший учебник, 

учебное и учебно-методическое пособие. Обеспечено участие профессорско-

преподавательского состава института в конкурсе профессионального 

мастерства педагогических работников образовательных организаций 

высшего образования ФСИН России, представительство института в открытом 

конкурсе на лучшее учебное рабочее место, проводимом среди 

образовательных организаций высшего образования, и дополнительного 

профессионального образования подведомственных ФСИН России. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

В 2020 году в Кузбасском институте ФСИН России было выполнено 

35 научно-исследовательских работ, в том числе 10 научно-исследовательских 

работ по указаниям (заявкам) структурных подразделений ФСИН России  

и планам ФСИН России. 

Востребованность научных, учебных и учебно-методических работ, 

выполняемых сотрудниками Института, подтверждается тем, что в течение 

2020 года в Институт поступило 443 акта о внедрении, из них 333 актов  

о внедрении учебных и научных продуктов в практическую деятельность 

учреждений и органов УИС. По сравнению с АППГ количество поступивших 

актов о внедрении выросло на 12 %. 

Профессорско-преподавательским составом института были 

подготовлены 7 отзывов на авторефераты и диссертации на соискание учѐной 

степени кандидата наук и доктора наук, по двум диссертационным 

исследованиям институт выступил в качестве ведущей организации. 

В Институте особое внимание уделяется наукометрическим показателям 

– как индивидуальным профессорско-преподавательского состава, так и 

Института в целом. В информации представлены и проанализированы 

показатели за последние пять лет. 

 

Показатель 
за 2016 

год 

за 2017 

год 

за 2018 

год 

за 2019 

год 

за 2020 

год 

Число публикаций в РИНЦ, из 

них 
319 458 530 481 510 

число статей в журналах, 

входящих в перечень ВАК 
109 125 122 86 112 

число публикаций, 

входящих в ядро РИНЦ 
3 9 10 6 8 

число публикаций, 

входящих в WoS или Scopus 
3 6 8 5 8 

Индекс Хирша по всем 

публикациям на elibrary.ru 
10 11 13 13 17 

Индекс Хирша по ядру РИНЦ - - 1 1 2 
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В целом, по сравнению с предыдущим периодом, наблюдается 

позитивная динамика. Можно отметить тот факт, что более половины 

опубликованных (прогнозируемых) статей за 2020 год – публикации, 

подготовленные сотрудниками института (~300); в предыдущие периоды 

большинство публикаций приходилось на обучающихся института. 

Отдельно необходимо отметить достаточно высокие на протяжении 

последних годов относительные показатели: так, среднее число публикаций  

в расчете на одного автора, по данным Российского индекса научного 

цитирования, за 2015-2019 годы составляет 15,08 (за 2014-2018 годы этот 

показатель составлял 13,74). 

В качестве положительного момента также можно особо указать  

на снижение числа самоцитирований (показатель рассчитывается как 

суммарное число цитирований всех публикаций организации в РИНЦ, 

изданных в течение 5 лет, из публикаций этой же организации): 

 

Показатель ФКОУ 

ВО Кузбасский 

институт ФСИН 

России 

показатель 

за 2012-

2016 гг. 

показатель 

за 2013-

2017 гг. 

показатель 

за 2014-

2018 гг. 

показатель 

за 2015-

2019 гг. 

Число 

самоцитирований 
109 (28,2%) 244 (38,2%) 374 (48,0%) 411 (38,2%) 

 

Институтом выпускаются 3 научных журнала: 

 «Вестник Кузбасского института». Журнал включен в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные результаты диссертаций на соискание ученых степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук (группа научных 

специальностей 12.00.00 — юридические науки, специальности 12.00.01, 03, 

08, 09, 10, 11, 12); 

 «Теория и практика научных исследований: психология, педагогика, 

экономика и управление» (на данный момент журнал получил наименование 

«Теория и практика социогуманитарных наук»). Журнал индексируется в 

РИНЦ. В журнале публиковались статьи по следующим научным 

направлениям: психология, педагогика, государственное и муниципальное 

управление, тыловое обеспечение; 

 «Актуальные вопросы охраны, конвоирования, режима, надзора и 

оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации». В публикуемых материалах содержатся сведения, 

составляющие государственную тайну, имеющие гриф «Секретно», и 

служебная информация ограниченного распространения; журнал издается  

в сотрудничестве с Главным оперативным управлением ФСИН России и ФКУ 

НИИ ФСИН России. 

При этом ведется планомерная постоянная работа по улучшению 

наукометрических показателей научных журналов Института. Так, в общем 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68221
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68221
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рейтинге SCIENCE INDEX научный журнал «Вестник Кузбасского института» 

поднялся с 1417 места до 1407 (по тематике «Государство и право. 

Юридические науки» журнал занимает 123 место). 

В 2020 году было издано 57 научных и учебных изданий (АППГ – 64),  

в том числе 6 монографий, что в полной мере соответствует 

аккредитационным показателям. В числе изданного была учебная и научная 

литература, содержащая информацию ограниченного распространения. 

В отчѐтном периоде в Институте было проведено 36 научных 

мероприятий (АППГ – 39), в том числе ежегодная XX Всероссийская научно-

практическая конференция «Уголовно-исполнительная система сегодня: 

взаимодействие науки и практики» (28-29 октября 2020 года). В целях 

недопущения распространения коронавирусной инфекции в 2020 году 4 

научных мероприятия были отменены, что сказалось на снижении общего 

количества, проведенных мероприятий за отчетный период. 

В научных мероприятиях Института приняли участие, в том числе  

в режиме видеосвязи, курсанты, студенты и слушатели образовательных 

организаций:  

 Академия МВД Республики Беларусь,  

 Могилевский институт МВД Республики Беларусь,  

 Академия ФСИН России,  

 Владимирский юридический институт ФСИН России, 

  Пермский институт ФСИН России,  

 Самарский юридический институт ФСИН России,  

 Вологодский институт права и экономики ФСИН России,  

 Барнаульский юридический институт МВД России,  

 Омская академия МВД России,  

 Новосибирский государственный университет экономики и 

управления,  

 Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного 

университета и др. 

В свою очередь обучающиеся института приняли активное участие  

в научных мероприятиях, проводимых на базе других научных  

и образовательных организаций Минобрануки России, ФСИН России, ФССП 

России и МВД России, а также в конкурсах, проводимых Уполномоченным по 

правам человека в Кемеровской области – Кузбасса, комитетом по делам 

молодежи Администрации города Новокузнецка, городским молодежным 

центром «Социум». В результате за 2020 год обучающимися Института было 

получено 211 дипломов, грамот и сертификатов участников научных 

мероприятий (АППГ – 304), в том числе 86 – от сторонних организаций 

(АППГ – 193). 

Основные достижения в научно-исследовательской деятельности 

обучающихся в 2020 г.:  

курсанты являются получателями стипендии им. Г.Р. Державина  

(2 курсанта) и именной стипендии ФСИН России (2 курсанта); 
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1, 2, 3 места на Олимпиаде обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях Минюста России  

и ФСИН России. 

В 2020 году в адъюнктуре (аспирантуре) обучались 11 сотрудников 

института, и 3 сотрудника поступили на обучение. В институте проходят 

службу 8 сотрудников, которые закончили адъюнктуру (аспирантуру),  

но по различным причинам не защитили диссертационное исследование.  

Из них в 2021 году у двух сотрудников института запланирована защита 

диссертаций на соискание учѐной степени кандидата юридических наук.  

С 2020 года сотрудник института обучается в докторантуре ФГБОУ ВО 

«ИГУ». 

 

4. Международная деятельность 

 

Международная деятельность института в 2020 году осуществлялась 

посредством двустороннего взаимодействия в области научных исследований. 

Дистанционно сотрудники и обучающиеся Института принимали участие  

в международных научных мероприятиях, проводимых зарубежными 

образовательными организациями – Академией МВД Республики Беларусь, 

Костанайской Академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева, 

Костанайским государственным университетом имени Ахмета Байтурсынова. 

В результате статьи сотрудников института были опубликованы  

в соответствующих зарубежных сборниках материалов научных конференций, 

а в научный журнал института включены статьи зарубежных авторов. 

 

5. Внеучебная работа 

 

Воспитательная работа в 2020 году была организована и проводилась  

в соответствии с планами и указаниями ФСИН России. 

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме,  

за исключением мероприятий, отмененных в связи с пандемией. 

В 2020 году в институте осуществляли свою деятельность общественные 

формирования: Совет обучающихся; Женский совет; Офицерское собрание; 

Совет по экспозиционно-выставочной работе института; Совет ветеранов; 

Совет молодых специалистов, Совет наставников, информационно-

пропагандистские группы. 

В рамках патриотического воспитания проведены торжественные 

мероприятия, посвященные приведению сотрудников и курсантов к Присяге. 

К государственным праздникам и знаменательным датам проводились 

праздничные мероприятия, осуществлялся выпуск стенгазет, готовились 

лекции, доклады и выставки. Проведен комплекс мероприятий, посвященных 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Личный состав 

принял участие в составе парадного расчета в городском параде. 

Во взаимодействии с УСБ ГУФСИН России по Кемеровской области – 

Кузбассу, УМВД России по г. Новокузнецку, прокуратурой г. Новокузнецка 
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Новокузнецким клиническим центром по профилактике и борьбе со СПИДом,  

практическими работниками учреждений УИС и ветеранскими организациями 

проведены встречи и беседы по профилактике: ДТП, заболеваний СПИД 

(ВИЧ), коррупционных правонарушений, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, экстремизма, терроризма и других негативных явлений. 

Организовано взаимодействие с учреждениями культуры города (в ДК 

«Алюминщик» г. Новокузнецка и ежегодно, кроме 2020 года, проводятся 

концертные программы, посвященные Дню работника УИС, в театре 

Металлургов ежегодно проводятся новогодние вечера для курсантов,  

в городской библиотеке им. Гоголя организуются и проводятся тематические 

вечера). 

Уже на протяжении 6 лет институт тесно сотрудничает с детскими 

домами МКУ «Детский дом «Ровесник», МКУ «Детский дом «Остров 

надежды» г. Новокузнецка по оказанию шефской помощи их воспитанникам. 

Курсантами и воспитанниками детских домов проводятся совместные 

спортивные мероприятия, курсанты проводят викторины с воспитанниками, 

оказывают помощь в оформлении территорий детских домов снежными 

фигурами и горками к Новому году, приглашают на культурно-массовые 

мероприятия института в качестве зрителей и участников («Дары осени», 

«День работника УИС»). В 2020 году было проведено более 20 совместных 

мероприятий. Благодаря собранным средствам со стороны сотрудников 

института, на Новый год каждому воспитаннику детского дома вручен 

новогодний подарок. 

Институт активно взаимодействует с военно-патриотическим парком 

«Юнармия» в г. Новокузнецке.  

В рамках взаимодействия с Русской православной церковью и 

Мусульманской мечетью, сотрудники и курсанты по желанию посещают по 

выходным дням богослужения в храмах. Организуются экскурсии в храмы. 

В институте на протяжении 13 лет функционируют 6 творческих 

коллективов: духовой оркестр, вокально-инструментальные ансамбли, 

хореографические коллективы (народного танца и современного танца), вокал, 

команды КВН, театральные коллективы. Численный состав творческих 

коллективов в отчетном периоде составлял 180 человек. Все творческие 

номера готовятся сотрудниками, курсантами и студентами без привлечения 

сторонних лиц и организаций. При проведении мероприятий задействованы 

вся имеющаяся звуковая аппаратура и музыкальные инструменты. 

Обеспечено взаимодействие с учреждениями культуры города 

(Драмтеатр, ДК «Алюминщик» г. Новокузнецка, театр Металлургов, городская 

библиотека им. Гоголя, все музеи, находящиеся в городе и др.). 

          Обеспечено участие курсантов и сотрудников института в мероприятиях 

российского, ведомственного, областного и городского уровня, в том числе:  

         15.11.2020 в актовом зале института прошел смотр-конкурс театральных 

постановок в рамках первого этапа Четвертого Всероссийского фестиваля 

театрального искусства «Планета молодых» среди обучающихся 
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образовательных организаций высшего образования ФСИН России. Участие в 

конкурсе приняли театральные коллективы 5 курсов.  

          30.11.2020 в институте определили победительниц первого этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства, красоты и талантов 

«Мисс УИС-2020».  

Наиболее подготовленные курсанты в количестве 162 человека 

осуществляли тренировочные занятия в группах спортивного 

совершенствования. Лучшие спортсмены  по видам спорта (76 курсантов, 2 

сотрудника) вошли в сборные команды института для участия  

в соревнованиях, проводимых ФСИН России.  

Курсант 5 курса Абдулхалим Джаватханов со 2 по 4 октября 2020 года  

в городе Кстово (Нижегородская область)  представлял Федеральную службу 

наказаний на Кубке России по самбо среди мужчин, женщин и боевому самбо. 

По результатам соревнований он одержал победу и стал Чемпионом России  

по боевому самбо в весовой категории 98 кг. 

02.02.2020 в Чемпионате г. Новокузнецка по легкой атлетике курсанты 

института вошли в тройку сильнейших спортсменов города.    

15.02.2020 команда института приняла участие в Чемпионате и 

Первенстве Кемеровской области-Кузбасса по спортивной борьбе 

(панкратиону).  По результатам Чемпионата представители Кузбасского 

института ФСИН России 1 сотрудник и 4 курсанта  вошли в число 

сильнейших спортсменов области. 

В 2020 году проведены соревнования в рамках спартакиады института 

по  волейболу, лыжным гонкам, стрельбе из 9 мм пистолета Макарова,  

шахматам, настольному теннису.   

05.01.2020 в институте прошел традиционный шахматный турнир среди 

ветеранов, сотрудников и курсантов. 

02.03.2020 на загородной учебной базе института в с. Атаманово 

состоялся спортивно-творческий праздник. Участниками мероприятия стали 

представители постоянного состава института.   

13.03.2020 состоялась товарищеская встреча по волейболу, посвященная 

Дню работника УИС. 

09.02.2020 сборная команда института приняла участие во 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2020». 

В 2020 году в средствах массовой информации было размещено 296 

(АППГ – 170) информационных материалов о деятельности Кузбасского 

института ФСИН России, в том числе: 

– на телевидении – 14; 

– в печати – 5; 

– на радио – 1; 

– в сети «Интернет» – 51 

– на официальном сайте Кузбасского института ФСИН России-213 

– на официальном сайте ФСИН России-12. 

https://ki.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=496449
https://ki.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=496449
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Из российских СМИ налажено взаимодействие с Новокузнецким 

независимым телевидением «10 канал», появилась постоянная рубрика  

в первой городской студенческой газете «Точка». 

Журналист телекомпании «ТВН» (г. Новокузнецк) Оксана Храмова 

стала лауреатом Всероссийского смотра-конкурса журналистских работ  

«На страже порядка».  Руководство института выступило с интервью 4 раза.  

Организованы и проведены 5 видеоинтервью с ветеранами уголовно-

исполнительной системы Кемеровской области-Кузбасса для размещения  

на Информационном портале ФСИН России. 

Ко Дню ветерана УИС вышел специальный номер газеты «УИС 

Кузбасса: взаимодействие науки и практики». 

Во взаимодействии с Прокуратурой г. Новокузнецка вышли 3 сюжета, 

посвященные работе Юридической клиники института в программе 

телевидения ТВН г. Новокузнецк «Судный день». 

Официальный сайт Института поддерживается в актуальном состоянии. 

В разделе «Новости» размещены 213 информационных материалов. 

В апреле 2020 Институт принял участие во всероссийской акции 

Информационного центра ФСИН России «Живая история», приуроченной  

к годовщине Великой Отечественной войны: видеоролик, снятый курсантами 

института, стал одним из лидеров по количеству просмотров в видеохостинге 

Youtube. 

Приято участие во Всероссийской акции информационного центра 

ФСИН России «Один день курсанта глазами журналиста»: 06.10.2020  

в новостях Первого городского телерадиобъединения «Ново-ТВ» вышел 

одноименный сюжет Анны Бессчастновой. 

В сентябре 2020 принято участие во всероссийской акции 

Информационного центра ФСИН России «Твои друзья-книги». 

По результатам проведения акций «Живая история», «Воскресение 

души», «Твои друзья-книги» работа начальника пресс-службы института была 

отмечена руководством Информационного центра ФСИН России. 

Принято участие в профориетационной работе: подготовлен 

презентационный видеофильм и буклет об Институте, материалы направлены 

в 21 комплектующий орган ФСИН России. 

Создан официальный аккаунт Института в социальной сети 

«Инстаграм», регулярно растет количество подписчиков, в нем трижды 

проведены Дни открытых дверей (в формате прямого эфира). 

 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Общая площадь зданий (помещений), принадлежащих Институту, 

составляет 17468,6 м
2
, из них на учебно-лабораторную площадь приходится 

11594 м
2

, площадь спортивной площадки – 1,0475 га (10475 м
2
), площадь 

загородной учебной базы (ЗУБ) – 7,7271 га (77271 м
2
). 
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В Институте оборудовано: 

 27 аудиторий для занятий семинарского типа (в том числе помещения 
читального зала и музея УИС),  

 9 лекционных аудиторий, 

 4 компьютерных класса; еще 5 аудиторий и читальный зал библиотеки 
оборудованы персональными компьютерами, специализированным 

программным обеспечением, доступом к интернету, ЭБС, порталу 

методического обучения, правовым справочным системам, 

 специализированные кабинеты: 2 кабинета иностранных языков 

(лингафонные кабинеты), криминалистические полигоны и полигоны для 

отработки навыков служебной деятельности (учебные рабочие места), 

юридическая клиника, центр деловых игр («Ситуационный центр»), класс 

деловых игр («Зал судебных заседаний»), лаборатория психолого-

педагогического практикума, кабинет специальной техники, кабинет 

специальной (военной) подготовки, лаборатория цифровой фотографии, 

кабинет первой помощи, кабинет криминалистики, выделенные помещения 

(аудитории) для проведения учебных занятий, в ходе которых  

до обучающихся доводятся сведения, составляющие государственную 

тайну. 

 тир (с классом огневой подготовки), лазерный тир (с классом огневой 
подготовки), 

 спортивный зал общефизической подготовки, спортивный зал 

профессионально-прикладной физической подготовки, зал тренажерной 

техники, стадион, полоса препятствий, волейбольные площадки, лыжная и 

легкоатлетическая трассы, хоккейная коробка, спортивная площадка, 

 автодром, 

 библиотека и секретная библиотека. 
Все лекционные аудитории оснащены мультимедийным оборудованием. 

Персональные компьютеры института объединены в локальную сеть и имеют 

доступ к сети Интернет, электронной информационной образовательной 

среде, электронной библиотечной системе, справочно-правовым системам 

Консультант Плюс, Эталон УИС. 

В институте созданы условия для организации питания 

(функционирует столовая и буфет) и организации медицинского 

обслуживания обучающихся. 

В 2020 году отремонтировано 3699,71 м
2
 площадей различного 

назначения, в том числе учебно-лабораторных – 207,4 м
2
.  

В целях развития специализированной материальной базы для усиления 

практической направленности образовательного процесса подразделениями 

института осуществлена работа по созданию и оснащению двух учебных 

рабочих мест: по ведомственной специализации «Организация охраны и 

конвоирования в УИС» - полигон для отработки навыков служебной 

деятельности: учебное рабочее место «Специальный вагон для конвоирования 

осужденных и лиц, заключенных под стражу» и по ведомственной 
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специализации «Оперативно-розыскная деятельность в УИС» - полигон для 

отработки навыков служебной деятельности: учебное рабочее место «Кабинет 

оперативного работника УИС». Проведен ремонт противорикошетного 

оборудования огневого тира. 

В 2020 году для обеспечения образовательного процесса закуплены 

спортивные товары, макеты массогабаритные автомата Калашникова, 

мишени, пулеулавливатель. 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение специализированных кабинетов: 

 

№ п/п 
Наименование учебных 

кабинетов 
Перечень основного оборудования 

1. 
Фотолаборатория (лаборатория 

цифровой фотографии) 

Цифровые фотоаппараты, ПЭВМ, интерактивная доска, комплект для 

проведения фотосъемки, сканер, принтер, фотокомплект «Плутон», 

комплект для фотосъемки с портативным компьютером, альбом 

фотографий с места происшествия, информационные стенды. 

2. Криминалистические полигоны, полигоны для отработки навыков служебной деятельности 

2.1. 

Полигон для отработки навыков 

служебной деятельности - 

учебное рабочее место 

инспектора уголовно-

исполнительной инспекции 

Сейф, стенды информационные, стенды с образцами документов, комплект 

офисной мебели, ПЭВМ, копировальная техника, фотоаппарат, комплект 

для дактилоскопирования. 

2.2. 

Полигон для отработки навыков 

служебной деятельности - 

учебное рабочее место 

оператора поста системы 

охранного телевидения (ПСОТ) 

Автоматизированное рабочее место оператора поста видеонаблюдения в 

составе: ПЭВМ, принтер, радиостанция стационарная, станция (пульт) 

оперативной связи, аппараты телефонной связи государственной и 

ведомственной сети, часы настенные, промышленная телевизионная 

установка для наблюдения за объектами и зданиями учреждения, установка 

охранно-тревожной и пожарной сигнализации, стол письменный, стулья; 

стол для ПЭВМ, огнетушитель, медицинская аптечка, образцы документов, 

оборудование стенда со служебной документацией, опись имущества и 

документации, подлежащих приему-сдаче. 

2.3. 

Полигон для отработки навыков 

служебной деятельности - 

учебное рабочее место 

дежурного помощника 

начальника колонии (ДПНК) 

(дежурного помощника 

Автоматизированное рабочее место дежурного в составе: ПЭВМ, принтер. 

Радиостанция стационарная и портативные. Станция (пульт) оперативной 

связи. Аппараты телефонной связи государственной и ведомственной сети. 

Телефакс, радиоточка, часы настенные. Промышленная телевизионная 

установка для наблюдения за объектами и зданиями учреждения. 

Установка охранно-тревожной и пожарной сигнализации. Аппаратура 
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начальника следственного 

изолятора (ДПНСИ) 

оповещения для сбора сотрудников УИС. Топографические карты 

Российской Федерации (прилегающих республик, краев, областей). 

Электромегафон, электрофонарь (аккумуляторный) носимый. Сейф (шкаф) 

металлический для хранения документов, ключей, изделий "БР" и "РП". 

Стол письменный, стулья.  Стол для ПЭВМ. Телевизор, радиоприемник.  

Огнетушитель. Медицинская аптечка. Опись имущества и документации, 

подлежащих приему-сдаче. 

2.4. 

Криминалистический полигон - 

учебное рабочее место 

инспектора отдела безопасности 

(ШИЗО) 

Учебное рабочее место оборудовано следующими комнатами: 

1. Комната сотрудника отдела безопасности (режима), осуществляющего 

надзор за осужденными, содержащимися в ШИЗО. В данной комнате 

расположен рабочий стол сотрудника, на котором размещены образцы 

документов о водворении осужденных в штрафной изолятор, а также  

в помещение камерного типа. Образцы документации, ведение которой 

осуществляет сотрудник осуществляющий надзор (журнал приемо-сдачи 

дежурств, журнал учета осужденных содержащихся в ШИЗО). Кроме этого 

комната оборудована имитацией средств технической сигнализации  

и переговорного устройства с лицами, содержащимися в камере, 

информационным стендом «Категории осужденных состоящих  

на профилактическом учете» с образцами карточек осужденных. 

2. Макет камеры ШИЗО. Металлические откидные кровати с деревянным 

настилом, стол и скамья, имитация сантехнического узла, окно  

с отсекающей распашной решеткой. Вход в макет камеры оборудован 

цельнометаллической дверью со смотровым глазком и форточкой для 

раздачи пищи.  

2.5. 

Полигон для отработки навыков 

служебной деятельности  - 

учебное рабочее место 

инспектора по досмотру 

автотранспорта 

1. Система электронного открывания внешних ворот. 

2. Светофор с запрещающим и разрешающим сигналами, оборудованный у 

внешних ворот. 

3. Камера видеонаблюдения внешних ворот с выводом на монитор часового 

по КПП. 
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4. Смотровая площадка (эстакада), досмотровая яма, противотаранное 

устройство в досмотровом шлюзе. 

Стандартный противопожарный щит. 

5. Схема досмотра транспортного средства и груза при пропуске на 

охраняемый объект. 

6. Щит с инструментом для досмотра транспортных средств и грузов; 

плакаты «Ухищрения, применяемые осужденными при побеге из ИУ»; 

7. Образцы документов, дающих право на въезд (выезд) в учреждения 

УИС. 

2.6. 

Криминалистический полигон - 

учебное рабочее место 

«Фрагмент спального 

помещения  для осужденных» 

Витрина с запрещенными к хранению предметами, доска аудиторная 

магнитно-меловая, комплекты  ученической мебели, комплект мебели для 

преподавателя, кровать двухъярусная, кровать одноярусная, тумба 

прикроватная, табурет, стол для приема пищи, холодильник, полка для 

хранения посуды, стол однотумбовый, бак для воды, бак для отходов, стенд 

информационный. 

2.7. 

Криминалистический полигон - 

учебное рабочее место 

«Фрагмент производственного 

участка ИУ» 

Комплект мебели для преподавателя, доска аудиторная передвижная, 

комплекты  ученической мебели, стенд информационный, шкаф для 

хранения инструмента, стенд с ручным инструментом, фрезерный станок, 

деревообрабатывающий станок, электрощитовая. 

2.8. 

Полигон для отработки навыков 

служебной деятельности - 

учебное рабочее место 

«Фрагмент запретной зоны ИУ» 

Фрагменты: маскировочное ограждение, контрольно-следовая полоса, 

противопобеговое заграждение, основное ограждение с противопобеговым 

козырьком типа «бочка», экранное ограждение, ограждение внутренней 

запретной зоны, предупредительное ограждение. Наблюдательная вышка. 

2.9. 

Полигон для отработки навыков 

служебной деятельности - 

учебное рабочее место 

«Караульное помещение» 

Караульное помещение оборудовано следующими комнатами: 

1. Комната начальника караула. оборудована образцами документов, 

обязательных для ведения начальником караула, компьютером с выводом 

системы видеонаблюдения,  телефонной связью с контрольно-пропускным 

пунктом, помещением дежурного, часового оператора ПУТСО; 

2. Комната приема пищи оборудована столом со стульями для приема пищи 
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личным составом караула, электрическим чайником; 

3. Сушилка; 

4. Комната хранения оружия и боеприпасов оборудована несгораемой 

дверью, столом и стулом; 

5. Комната отдыхающей смены караула оборудована раскладным креслом; 

6. Общая комната для личного состава караула, в которой имеются стенды 

с наглядной агитацией (функциональные обязанности часового; караулы их 

виды, предназначение, состав и численность; инженерно-технические 

средства охраны и надзора; организация несения караульной службы; 

применение физической силы, специальных средств и оружия; перечень 

вещей, предметов, продуктов питания, запрещенных в ИУ), место чистки 

оружия. 

Перед входом в караульное помещение оборудован караульный дворик,  

в котором имеются стенды с наглядной агитацией и обозначено место 

построения караула. 

На втором этаже располагается место несения службы часового – оператора 

ПУТСО, оборудованное компьютером с выводом видеонаблюдения,  

а также наборной телефонной связью. 

2.10. 

Полигон для отработки навыков 

служебной деятельности: 

учебное рабочее место 

«Специальный вагон для 

конвоирования осужденных и 

лиц, заключенных под стражу» 

Помещение для спецконтингента разделено поперечными перегородками 

на девять отделений: первые три помещения и крайняя с нетормозного 

конца вагона — малые камеры, остальные большие камеры. Камера 

большая оборудована: 1) двумя жесткими полками первого яруса; 2) двумя 

жесткими полками второго яруса с откидным клапаном; 3) двумя жесткими 

полками третьего яруса; 4) контейнером для мусора на двери в камеру. 

Камера малая оборудована: 1) жесткой полкой первого яруса; 2) жесткой 

полкой второго яруса; 3) жесткой полкой третьего яруса; 4) контейнером 

для мусора на двери в камеру. Туалет для спецконтингента. Большой 

коридор оборудован поручнем вдоль окон. На окнах большого коридора 

снаружи установлены решетки и сетки. Вагон оборудован алюмо-
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пластмассовыми окнами с форточками и окнами - аварийными выходами 

разбивного типа. Стеклопакеты двухкамерные, герметичные, с 

закаленными, ударопрочными и травмобезопасными тонированными 

стеклами. Окна в большом коридоре оборудованы несъемными решетками 

и съемными сетками снаружи вагона. 

- образцы служебных документов: 

1) предписание начальнику караула; 2) предписание помощнику 

начальника караула; 3) путевая ведомость; 4) план охраны; 5) 

квитанционная книжка; 6) удостоверение на право розыска и задержания 

бежавших лиц; 7) бланки служебных телеграмм и актов; 8) план 

воспитательной работы и морально-психологического обеспечения; 9) 

путевой журнал; 10) командировочное удостоверение 11) меню-раскладка – 

руководство по приготовлению пищи; 12) Требование-накладная на 

специальные перевозки; 13) акты на прицепку специального вагона к 

поезду; 14) «методические рекомендации начальнику караула по порядку 

проведения опроса конвоируемых лиц». 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие сферу деятельности 

сотрудника УИС: «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1; 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений»: Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 № 295, а также на занятия 

выдаются приказы с грифом «ДСП». 

 

2.11. 

Полигон для отработки навыков 

служебной деятельности: 

учебное рабочее место 

«Специальный автомобиль для 

конвоирования осужденных и 

лиц, заключенных под стражу» 

Специальный автомобиль для конвоирования осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, оборудован в соответствии с приказом  

Минюста России от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении Наставления  

по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора 

объектов уголовно-исполнительной системы». Спецавтомобиль оснащен 

следующими средствами связи и средствами охранной тревожной 
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сигнализации: сигнально-переговорным устройством между кабиной 

водителя и помещением караула; датчиками блокировки аварийных люков 

и дверей спецкузова; контрольными лампами на панели приборов кабины 

водителя, сигнализирующими об открытии входной двери рабочего салона, 

дверей камер и туалетной кабины, аварийных люков. 

Стенды: порядок приема специального автомобиля; план охраны при 

конвоировании; порядок состояния специального автомобиля. 

Образцы служебных документов: 1) предписание начальнику караула; 2) 

план охраны; 3) квитанционная книжка; 4) удостоверение на право розыска 

и задержания бежавших лиц; 5) бланки служебных телеграмм и актов; 6) 

план воспитательной работы и морально-психологического обеспечения; 7) 

путевой журнал; 8) предписание ПНК; 9) постовая ведомость встречного 

караула. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие сферу 

деятельности сотрудника УИС: «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: Закон 

РФ от 21.07.1993 № 5473-1; «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений»: Приказ Минюста РФ от 

16.12.2016 № 295, а также на занятия выдаются приказы с грифом 

«ДСП». 

2.12. 

Полигон для отработки навыков 

служебной деятельности: 

учебное рабочее место 

«Кабинет оперативного 

работника УИС» 

Мебель (стол, стулья, сейф), наглядные материалы – иллюстрации 

специальных технических средств, применяемых в оперативно-розыскной 

деятельности учреждений и органов УИС, сертифицированный компьютер 

с установленным специализированным программным обеспечением, 

комплект для фото-, видеосъемки «Плутон», специальный комплект для 

розыска «Беркут». Руководящие документы в сфере профессиональной 

деятельности оперативного работника УИС в виде образцов и бланков 

оперативно-служебных документов и делопроизводства, содержащихся  

в макетах дел оперативного учета (находящихся на хранении в секретной 
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библиотеке института), имеющих соответствующий гриф секретности. 

3.1. 
Класс деловых игр «Зал 

судебных заседаний» 

Комплект ученической мебели, телевизор, ПЭВМ, интерактивная доска, 

имитация обстановки зала судебных заседаний с соответствующими 

атрибутами, включая место для состава суда, места для участников 

судебного заседания, в том числе место для подсудимого, заключенного 

под стражу. 

3.2. 
Центр деловых игр 

«Ситуационный центр» 

Комплект мебели для преподавателя, доска интерактивная, мультимедиа, 

персональные компьютеры, комплекты ученической мебели, стенд 

информационный, схема исправительного учреждения настенная, 

мнемосхема исправительного учреждения. 

4.1. 

Тир для стрельбы из 

огнестрельного оружия (с 

кабинетом огневой подготовки) 

Наушники, оптические трубы, секундомер, пулеулавливатель, мишени, 

огневой рубеж, прибор регулировки боя, сейф, стол для сборки/разборки 

оружия, мебель ученическая, стол преподавателя, доска магнитно-меловая, 

стенды по технике безопасности, материальной части оружия, приемам и 

правилам стрельбы из ПМ, стол компьютерный, ПЭВМ. 

4.2. 
Лазерный тир (с кабинетом 

огневой подготовки) 

Сейф, стол для сборки/разборки оружия, стол ученический, стол 

преподавателя, доска трехэлементная магнитно-меловая, стенды по технике 

безопасности, материальной части оружия, стол компьютерный, 

компьютер, тренажер стрелковый электронный СКАТТ – WM9. 

5.1. 
Спортивный зал 

общефизической подготовки 

Таблички старт-финиш, эстафетные палочки, нагрудные номера, конусы, 

при спортивные, штанга разборная, гимнастический конь, гимнастический 

козел, гимнастическая скамейка, канат для лазания, мячи волейбольные, 

сетки волейбольные, мячи баскетбольные, кольца баскетбольные, мячи 

футбольные, сетка футбольная. 

5.2. 

Спортивный зал 

профессионально-прикладной 

физической подготовки 

Гимнастические маты, перекладины гимнастические, брусья параллельные, 

боксерские лапы, боксерские перчатки, боксерские шлемы, боксерские 

мешки, защиты ног, защиты туловища, паховая раковина, борцовский 

ковѐр, татами, макеты пистолетов, макеты ножей, учебные автоматы, 

палки, наручники, палки резиновые, щиты, протектор настенные для стен, 
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стенды настенные с приемами борьбы. 

5.3. Зал тренажерной техники 
Тренажеры силовые на основные группы мышц, гантели, диски, грифы 

различной формы, пояса атлетические. 

6. Кабинет криминалистики 

Мебель демонстрационная, мебель ученическая,  столы компьютерные, 

интерактивная доска, доска магнитно-меловая, кафедра, образцы татуировок, 

образцы колюще-режущих предметов, образцы, имитирующие огнестрельное 

оружие, образцы наркотестов, коллекция пленочных фотоаппаратов, образцы 

уголовных дел, образцы предметов ударно-раздробляющего действия, раковина, 

комплект оборудования для дактилоскопирования, манекен с подвижными 

конечностями и съемной головой, микроскоп, комплект для осмотра мест 

происшествия, ПЭВМ, манекены частей тела, осветитель люминесцентный 

диагностический, средства поиска и изъятия следов папиллярных узоров, 

криминалистическая лупа, раздаточный материал - фрагмент автомобильной 

шины. Комплект для осмотра места происшествия «Эксперт-У». 

7. Кабинет специальной техники 

Комплект специальный для розыска «Беркут»; прибор генератор шума 

«Соната», видеорегистратор носимый; досмотровый ручной 

металлодетектор; профессиональный ультрафиолетовый фонарь; комплект 

меточных средств; комплект досмотровых зеркал; цифровой фотоаппарат. 

9. 
Кабинет специальной (военной) 

подготовки 

Доска ученическая; ноутбук и мультимедийный проектор; экран; 

интерактивная доска, макет исправительного учреждения (СИЗО), карты 

(схемы) местности (исправительных учреждений).стенды: 

«Индивидуальные средства защиты», «Коллективные средства защиты», 

«Аварийно-спасательные формирования», «Условные знаки», 

«Тактические условные знаки».  

Приборы ВПХР, ИМД-2МН 

Специальные средства индивидуальной бронезащиты и активной обороны, 

средства индивидуальной защиты, стоящие на вооружении в УИС. 

Сигнальные средства, стоящие на вооружении в УИС. 

Мебель ученическая, столы демонстрационные, манекены. 
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10. 
Кабинеты информатики 

(компьютерные классы) 

Кондиционер, информационные стенды (кроме ауд. 207, 208) стойка для 

информации, комплекты ученической и компьютерной мебели, комплекты 

вычислительной техники, средства визуализации информации (доски 

интерактивные, доски настенные, доски передвижные поворотные, доски 

магнитные) 

11. Кабинет первой помощи 

Комплект ученической мебели, доска передвижная поворотная, тренажер 

реанимации со световым контроллером (манекен), комплект «имитатор 

ранений», тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, 

расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

«дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких), аптечка первой помощи (автомобильная), табельные 

средства для оказания первой помощи: устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных 

моделей. Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного 

отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь), Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства, наглядные пособия: способы остановки 

кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме 

12. Кабинет иностранных языков 

Доска аудиторная настенная, комплекты мебели ученической, 

демонстрационной, для преподавателя, комплект лингафонного оборудования, 

информационный стенд, комплект жалюзи, персональный компьютер 

13. Юридическая клиника 
Комплект офисной мебели, ПЭВМ, телефон, сейф, стенды 

информационные 

14. 
Лаборатория психолого-

педагогического практикума 

Комплект мебели для преподавателя, мультимедиа проектор, доска настенная, 

персональные компьютеры, комплекты ученической и компьютерной мебели, 
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стенды информационные, приборы для поддержания оптимальной влажности 

(гигрометр, увлажнитель воздуха), вентилятор, комплект для проведения 

специализированного психофизиологического исследования  (профессиональный 

полиграф «Диана – 04», ноутбук, кресло специализированное) 

15. 

Кабинет автомобильной 

подготовки 

 

Столы, стулья,  мультимедийный проектор, экран, доска,  программное 

обеспечение, доска магнитно-маркерная со схемой населенного пункта; 

набор магнитных фигур; детское удерживающее устройство; гибкое 

связующее звено (буксировочный трос); тягово-сцепное устройство; 

автомобильные тренажеры; комплект наглядных пособий 



II. Результаты анализа показателей самообследования 

 

 

 

 

N  

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность обучающихся  

по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 1049 

1.1.1 по очной форме обучения человек 662 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 348 

1.2 

Общая численность адъюнктов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре 

человек 0 

1.2.1 по очной форме обучения человек 0 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 0 

1.3 

Общая численность обучающихся  

по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

человек 0 

1.4 

Средний балл студентов, принятых  

по результатам единого государственного 

экзамена на первый курс на обучение  

по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение  

по образовательным программам 

высшего образования 

баллы 56,3 

1.5 

Средний балл студентов, принятых  

по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на первый 

курс на обучение по очной форме  

по программам бакалавриата  

и специалитета по договору  

об образовании на обучение  

по образовательным программам 

высшего образования 

баллы - 

1.6 
Средний балл студентов (курсантов), 

принятых по результатам единого 
баллы 56,5 * 
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государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации * 

1.7 

Численность студентов (курсантов) - 

победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников 

или международной олимпиады, 

принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата 

и специалитета без вступительных 

испытаний 

человек 0 

1.8 

Численность студентов (курсантов) - 

победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), принятых  

на условиях целевого приема на первый 

курс на очную форму обучения  

по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам бакалавриата 

и специалитета на очную форму 

обучения 

человек / % 141 / 88,7 

1.10 

Удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся  

по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), 

% 7,0 
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обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры  

1.11 

Численность/удельный вес численности 

студентов, имеющих диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс 

на обучение по программам 

магистратуры образовательной 

организации, в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

человек / % 0 /0  

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 

Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science  

в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 16,7 

2.2 

Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 11,5 

2.3 

Количество цитирований в Российском 

индексе научного цитирования (далее - 

РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 1633,3 

2.4 

Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web 

of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 9,0 

2.5 

Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования 

Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 7,7 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете  

на 100 научно-педагогических работников 
единиц 653,8 

2.7 

Общий объем научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 20300,2 

2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного 

научно-педагогического работника 
тыс. руб. 260,3 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в % 0 
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общих доходах образовательной 

организации 

2.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 0 

2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 5 

2.13 

Удельный вес средств, полученных 

образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.14 

Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников: 

без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов 

наук - до 40 лет,  

в общей численности научно-

педагогических работников 

человек / % 

5 / 5,8% 

9 / 10,5% 

0 / 0 

2.15 

Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата 

наук, в общей численности научно-

педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 46 / 55 

2.16 

Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности научно-

педагогических работников 

образовательной организации 

человек / % 8 / 10 

2.17 

Количество научных журналов, в том 

числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 
единиц 3 

2.18 

Количество грантов за отчетный период в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 
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3. Международная деятельность 

3.1 

Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ)), обучающихся 

по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов). 

человек / % 0 / 0 

3.2 

Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов). 

человек / % 0 / 0 

3.3 

Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

человек / % 0 / 0 

3.4 

Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран 

СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске  

человек /  % 0 / 0 

3.5 

Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не 

менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек /  % 0 
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3.6 

Численность студентов (курсантов) 

иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной 

форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 

Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей 

численности научно-педагогических 

работников 

человек / % 0 / 0 

3.8 

Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан (кроме стран СНГ) 

из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации 

в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

человек / % 0 / 0 

3.9 

Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан стран СНГ из 

числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации 

в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

человек / % 0 / 0 

3.10 

Объем средств, полученных 

образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 

Объем средств от образовательной 

деятельности, полученных 

образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1 

Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности). 

тыс. руб. 431568,06 
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4.2 

Доходы образовательной организации  

по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 5604,78 

4.3 

Доходы образовательной организации  

из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 0 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в Кемеровской области  

 

% 235,3 

5. Инфраструктура 

5.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного обучающегося 

приведенного контингента, в том числе: 

кв. м 16,4 

5.1.1 
Имеющихся у образовательной 

организации на праве собственности 
кв. м 0 

5.1.2 

Закрепленных за образовательной 

организацией на праве оперативного 

управления 

кв. м 16,4 

5.1.3 

Предоставленных образовательной 

организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

кв. м 0 

5.2 
Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося приведенного контингента 
единиц 0,19 

5.3 

Удельный вес стоимости оборудования (не 

старше 5 лет) образовательной организации в 

общей стоимости оборудования 

% 15,87 

5.4 

Количество экземпляров печатных 

учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

обучающегося приведенного контингента 

единиц 110,2 
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5.5 

Удельный вес укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки, 

обеспеченных электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий 

по основным областям знаний 

% 100 

5.6 

Численность/удельный вес численности 

курсантов, проживающих в общежитиях, 

в общей численности курсантов, 

нуждающихся в общежитиях 

человек / % 481 / 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 

по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам 

магистратуры 

человек / % 0 / 0 

6.2 

Общее количество адаптированных 

образовательных программ высшего 

образования 
единиц 0 

6.3 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

человек 0 

6.4 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам 

бакалавриата и программам специалитета 

человек 0 

6.5 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры 

человек 0 

6.6 

Общая численность инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата и программам специалитета 

человек 0 
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6.7 

Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной 

организации 

человек / % 0 / 0 

 

 

* в 2020 году прием на обучение по очной форме по программам бакалавриата 

и специалитета за счет средств федерального бюджета Российской Федерации 

осуществлялся только по результатам единого государственного экзамена  


