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Программа развития федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 
институт Федеральной службы исполнения наказаний» (далее -  институт) на период до 2020 года (далее -  Программа) 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на совершенствование профессионального образования 
и подготовки кадров в рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года (далее -  Концепция развития УИС).

Правовую основу Программы составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации и постановления 
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Министерства юстиции Российской Федерации, 
Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства образования и науки Российской Федерации, других 
федеральных органов исполнительной власти, а также международные договоры Российской Федерации в области 
исполнения наказаний и подготовки кадров для пенитенциарных служб.

Программа составлена с учетом реализации в профессиональной подготовке сотрудников УИС положений 
Концепции развития УИС.

Целью Программы является повышение качества подготовки кадров, приведение деятельности института, 
организации и содержания обучения в соответствие современным требованиям.

Мероприятия Программы ориентированы на достижение к 2020 году следующих значений целевых показателей:
-  соответствия уровня профессионального образования и квалификации сотрудников УИС, полученного 

в институте, квалификационным требованиям к занимаемой должности для 90 процентов младшего, среднего 
и старшего начальствующего состава учреждений и органов УИС;

-  повышение удовлетворенности сотрудников УИС качеством и доступностью образовательных услуг 
в институте до уровня 90 процентов и более.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Основными потребителями образовательных услуг, предоставляемых институтом, являются:
-  граждане Российской Федерации, обучающиеся в институте по программам высшего и дополнительного 

профессионального образования;
-  граждане иностранных государств, обучающиеся в институте по программам высшего и дополнительного 

профессионального образования на основании решений Правительства Российской Федерации, 
межправительственных (межведомственных) соглашений, договоров и контрактов.

Ожиданиями целевых категорий являются:
-  получение качественного образования, обеспечивающего перспективы карьерного роста и социальную 

защищенность при увольнении со службы;
-  возможность непрерывного совершенствования образования в зависимости от изменяющихся условий 

прохождения службы.

III. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Анализ состояния кадрового обеспечения учреждений и органов УИС показывает, что значительная доля 
сотрудников УИС по своему образовательному уровню не соответствуют требованиям к замещаемым ими 
должностям. Наблюдается неудовлетворенность потребностей УИС в специалистах с высшим образованием.

Роль института заключается в подготовке кадрового ядра учреждений и органов УИС. В перспективе 
(с принятием Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации») 
указанная роль будет возрастать.

Сложная демографическая ситуация в стране, регионе, низкий уровень престижа службы в УИС в обществе, 
недостаточная эффективность профессиональной ориентации не позволяют комплектовать институт наиболее 
подготовленной и мотивированной на службу молодежью. Кроме того, большое количество кандидатов на учебу, 
направляемых территориальными органами, имеют низкие показатели ЕГЭ, физической подготовки, не отвечают 
требованиям к состоянию здоровья.

Обусловленное штатным расписанием переменного состава и реализуемыми образовательными программами 
распределение объема учебной нагрузки не позволяет обеспечить углубленную специализацию профессорско-

II. ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ
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преподавательского состава (далее -  ППС) по преподаваемым дисциплинам. Отсутствие в институте 
диссертационного совета ставит развитие научно-педагогического потенциала института в зависимость от других 
организаций, на базе которых имеются диссертационные советы, т. е. создает неуправляемые риски.

Состояние учебно-материальной базы института отвечает требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, однако в условиях возрастающей конкуренции между вузами и развития учреждений 
и органов УИС -  основных потребителей образовательных услуг требуется постоянное совершенствование 
материально-хозяйственной инфраструктуры института. С учетом увеличения количества реализуемых 
образовательных программ, в том числе магистратуры, кадровый состав ППС в части количественной доли 
преподавателей, имеющих ученую степень (ученое звание) доктора наук (профессора) не сможет в полной мере 
обеспечивать надлежащее качество обучения, а также не все курсанты и слушатели очной формы обучения будут 
обеспечены местами в общежитиях в соответствии с действующими нормами. Для повышения качества практико
ориентированного обучения требуется большее количество преподавателей, имеющих и ученую степень (ученое 
звание), и опыт службы (работы) в практических правоохранительных органах.

Имеются пробелы в правовом регулировании деятельности образовательных организаций высшего 
образования, подведомственных ФСИН России.
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УСЛОВИЯ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА

< DЯXX
Q

X
ш

Сильные стороны
Управляемость жизнедеятельностью института. 

Организация образовательного процесса.
Средний возраст преподавательского состава, 

в том числе имеющих ученую степень (ученое звание).

Слабые стороны
Конкурс в институт.
Уровень укомплектованности преподавательских 

должностей сотрудниками, имеющими ученую степень 
доктора наук (ученое звание профессора). Малое количество 
преподавателей со стажем службы в практических органах, 
имеющих ученую степень (ученое звание).

Недостаточность (неравномерность) финансирования 
института по отдельным статьям расходов.

Возможности внешней среды Угрозы внешней среды
ейsх
а<L>Xт

Бесплатное профессиональное образование. 
Целевое финансирование.
Полное государственное обеспечение обучаемых. 
Гарантии трудоустройства по окончании учебы.

Престиж и привлекательность образования и службы 
в УИС.

Демографическая ситуация в стране.
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IV. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

4.1. Стратегические цели и задачи развития института

Наименование 
стратегической цели

Наименование стратегической 
задачи Комментарии и обоснования

1. Повышение качества отбора 
кандидатов на обучение 
в институт, адаптация структуры 
набора к кадровым потребностям 
учреждений и органов УИС 
(качество на входе в систему).

Совершенствование системы 
профессионального отбора.

Сложная демографическая ситуация 
в стране, регионе, низкий уровень престижа 
службы в УИС в обществе, недостаточная 
эффективность профессиональной 
ориентации не позволяют комплектовать 
институт наиболее подготовленной 
и мотивированной на службу молодежью.

Совместная работа по повышению 
эффективности деятельности 
кадровых аппаратов территориальных 
органов по отбору кандидатов 
на обучение.

Большое количество кандидатов 
на учебу, направляемых территориальными 
органами, имеют низкие показатели ЕГЭ, 
физической подготовки, не отвечают 
требованиям к состоянию здоровья.

2. Совершенствование 
содержания профессиональной 
подготовки кадров

Приведение уровня 
профессиональной подготовки 
выпускников к современным 
требованиям.

Принятие различных нормативных 
правовых актов в области высшего 
и дополнительного профессионального 
образования требует внесения изменений 
в локальные акты института, разработки 
квалификационных требований к 
профессиональной подготовке выпускников, 
переработки учебных планов, учебных 
программ и т. д.
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Наименование 
стратегической цели

Наименование стратегической 
задачи Комментарии и обоснования

Совершенствование учебно
материальной базы института.

Состояние учебно-материальной базы 
института отвечает требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, однако 
в условиях возрастающей конкуренции 
между вузами и развития учреждений 
и органов УИС -  основных потребителей 
образовательных услуг требуется 
постоянное совершенствование 
материально-хозяйственной 
инфраструктуры института.

Повышение научно
педагогического потенциала 
института.

Кадровый состав ППС в части 
количественной доли преподавателей, 
имеющих ученую степень (ученое звание) 
доктора наук (профессора) соответствует 
требованиям ФГОС, однако для 
формирования и развития научной школы 
необходимо, чтобы данные должности ППС 
замещались аттестованными сотрудниками, 
выпускниками института.

3. Повышение уровня 
закрепляемости выпускников 
института, повышение 
уровня удовлетворенности 
территориальных органов 
качеством подготовки 
специалистов в институте 
(качество на выходе системы).

Создание системы мониторинга 
закрепляемости и качества 
подготовки выпускников института.

Ежегодно проводимые мероприятия 
по оценке закрепляемости и качества 
подготовки выпускников не позволяют 
на достаточно высоком уровне осуществлять 
подготовку управленческих решений 
в области совершенствования 
профессионального образования.
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Наименование 
стратегической цели

Наименование стратегической 
задачи Комментарии и обоснования

4. Совершенствование 
системы управления институтом.

Совершенствование 
информационного обеспечения 
подготовки и принятия 
управленческих решений.

Действующие в институте формы 
статистической отчетности не позволяют 
объективно анализировать реальные 
потребности территориальных органов 
ФСИН России в подготовке кадров, а также 
показатели деятельности института.

5. Совершенствование 
системы обеспечения 
функционирования института.

Создание необходимых 
жилищных условий для обучающихся 
в институте.

С учетом увеличения количества 
реализуемых образовательных программ, 
в том числе магистратуры, не все курсанты 
будут обеспечены местами в общежитиях 
в соответствии с действующими нормами.

Развитие библиотечного фонда 
и развитие единой базы данных 
учебных изданий вузов 
ФСИН России.

Обеспечение доступа к информационно
библиотечным ресурсам других вузов для 
обучающихся института позволит повысить 
качество учебного процесса и научно- 
исследовательской деятельности.
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V. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

№
п/п Наименование показателя Единица измерения 2016 2017 2018 2019 2020

1. Конкурс в институт (минимальное значение). количество 
кандидатов 

на одно место

1,7 1,8 1,8 1,9 2,0

2. Средний балл ЕГЭ. баллы 60 61 62 63 64
3. Закрепляемость выпускников на службе в УИС. % выпускников, 

работающих в УИС 
(в течение года 
после выпуска)

90 91 92 93 93

4. Удовлетворенность комплектующих органов 
качеством подготовки выпускников 
(по результатам анализа отзывов 
из территориальных органов УИС).

% положительных 
отзывов 

территориальных 
органов

83 88 91 93 95

5. Доля выпускников, получивших дипломы 
с отличием.

% от выпуска 13 14 14 15 15

6 . Обеспеченность вузов учебно-лабораторными 
площадями.

кв. метр на одного 
обучающегося

14,1 14,5 15 15 16

7. Обеспеченность курсантов и слушателей очной 
формы обучения местами в общежитиях.

% обучающихся 
на бюджетной основе 

по очной форме, 
обеспеченных 

спальными местами 
в общежитиях

97 97 98 99 99

8. Объем электронной базы учебных материалов, 
доступной для всех вузов ФСИН России.

количество изданий 320 340 360 380 400
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VI. СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

№
п/п Наименование стратегических задач Наименование мероприятий по реализации 

__________ стратегических задач__________
1. Совершенствование 

профессионального отбора.
системы Поддерживать в актуальном состоянии, своевременно 

обновлять и размещать информацию об институте, включающую 
фото- и видеоматериалы, представленные на официальном сайте 
института._________________________________________________

Осуществлять взаимодействие со средствами массовой 
информации, органами государственной власти и местного 
самоуправления, общественными и религиозными объединениями, 
другими институтами гражданского общества в решении проблем 
социально-правовой защищенности персонала уголовно
исполнительной системы, создании объективного представления 
граждан о деятельности института, учреждений и органов УИС, их 
социальной значимости в борьбе с преступностью, повышения 
социального статуса работников УИС, престижа службы 
в УИС.

Освещать на официальном сайте института:
-  участие в «ярмарках образовательных услуг», проводимых 

в г. Новокузнецке;
-  проведение Дня открытых дверей;
-  презентации института в средствах массовой информации и 

публичных мероприятиях, ориентированных на патриотическое 
воспитание и образование молодежи;

-  работу института в области профориентации выпускников
общеобразовательных школ города Новокузнецка._______________

Оборудовать помещения и территорию института средствами 
наглядной агитации, поддерживать их в актуальном состоянии.
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№
п/п Наименование стратегических задач Наименование мероприятий по реализации 

стратегических задач
Принимать участие в торжественных и публичных 

мероприятиях:
-  парад в честь Дня Победы 9 мая;
-  День города;
-  губернаторские приемы, приемы главы г. Новокузнецка.
Организовать работу по распространению опыта 

патронирования Институтом общеобразовательных школ 
и детских домов.

Принимать участие в работе с молодежью во время 
проведения военно-полевых сборов обучающихся 
10-11 классов общеобразовательных школ.

Размещать информацию об институте во всероссийских, 
региональных и городских справочниках абитуриентов, 
в том числе размещенных в интернете.

2, Совместная работа по повышению 
эффективности деятельности кадровых 
аппаратов территориальных органов 
по отбору кандидатов на обучение.

Организовывать:
-  рассылку презентационных материалов в территориальные 

органы и муниципальные образования;
-  выезд сотрудников института в территориальные органы 

и муниципальные образования для проведения встреч 
с выпускниками общеобразовательных школ;

-  участие Института в «ярмарках образовательных услуг», 
проводимых в г. Новокузнецке и крупных муниципальных 
образованиях региона;

-  проведение дней открытых дверей;
-  сотрудничество с Центром профессиональной ориентации 

и предпрофильной подготовки г. Новокузнецка;
-  встречи курсантов с выпускниками школ по месту 

постоянного проживания в период каникулярных отпусков.
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№
п/п Наименование стратегических задач Наименование мероприятий по реализации 

стратегических задач
3.

.

Оптимизация структуры набора 
в институт (изменение перечня 
направлений подготовки и специальностей, 
реализуемых в институте, объема набора 
по ведомственным специализациям).

Подготовка и направление в ФСИН России предложений 
по изменению в штатное расписание института по выделению 
дополнительной штатной численности переменного 
и профессорско-преподавательского состава в зависимости 
от введения новых направлений подготовки и специальностей 
и объема набора по ним.

-----------

4 -
*

!
•

!*

Приведение уровня профессиональной 
подготовки выпускников к современным 
требованиям.

Модернизация системы менеджмента качества 
образовательной деятельности института:

переработка существующего руководства по качеству 
с привлечением представителей курирующих управлений 
ФСИН России в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к менеджменту высшего профессионального 
образования;

осуществление мониторинга, периодического рецензирования 
образовательных программ;

разработка объективных процедур оценки уровня знаний 
и умений обучающихся, компетенций выпускников;

обеспечение компетентности профессорско- 
преподавательского состава;

регулярное проведение самообследования по согласованным 
критериям для оценки деятельности института 
и сопоставления с другими образовательными учреждениями 
с привлечением представителей курирующих управлений 
ФСИН России.

Систематический мониторинг результатов реализации 
образовательных программ.

Обновление содержания образования в рамках 
компетентностного подхода с максимальной ориентацией 
на ведомственную специализацию.
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№
п/п Наименование стратегических задач Наименование мероприятий по реализации 

__________ стратегических задач__________
Корректировка единых образовательных программ обучения 

курсантов по ведомственным специализациям с учетом практики 
исполнения наказаний исправительными учреждениями, 
использующими передовой опыт и имеющими высокие показатели 
в оперативно-служебной деятельности.________________________

Совершенствование структуры, содержания и технологии 
реализации основных и дополнительных образовательных 
программ, ориентированных на удовлетворение потребностей 
учреждений УИС, личности и общества._______________________

Обеспечение в процессе обучения курсантов в институте 
применения современных методов и средств обучения 
и воспитания, направленных на быструю адаптацию выпускников 
в практических органах и учреждениях.________________________

Обеспечение формирования компетенций на каждом курсе 
для прохождения практики на конкретных должностях согласно 
специализации.

Проведение практических занятий по дисциплинам 
ведомственной специализации согласно учебным планам на базе 
практических органов, имеющих высокие показатели 
в оперативно-служебной деятельности, а также внеучебной 
практики курсантов по месту дислокации института._____________

Продолжение работы юридической клиники на базе института 
по оказанию бесплатной юридической помощи населению 
и спецконтингенту._________________________________________

Совершенствование системы организации, контроля 
и методического обеспечения самостоятельной работы курсантов, 
слушателей заочной формы обучения за счет формирования 
уникального содержания образования, разработки новых методов
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№
п/п Наименование стратегических задач Наименование мероприятий по реализации 

__________ стратегических задач__________
обучения, совершенствования системы элективных 
и факультативных дисциплин, авторских курсов, практической 
реализации включенного обучения.___________________________

Проведение работы по изучению и внедрению новых форм 
проведения практикумов и практических занятий 
с использованием современных средств обучения.

Обеспечение приоритетности научных исследований, 
соответствующих специализации института по подготовке кадров 
для уголовно-исполнительной системы.__________

Организационное сопровождение мероприятий по внедрению 
результатов выполненных научно-исследовательских работ 
в практическую деятельность УИС и учебный процесс института 
и других образовательных организаций ФСИН России.

Проводить мероприятия по изучению динамики формирования 
профессионально-важных качеств и индивидуальных черт 
личности каждого курсанта с учетом возраста, пола, отношения 
к религии, национальных и других особенностей, нравственного, 
духовного и физического развития, соблюдения его законных прав.

Разработка и выполнение программы оптимизации 
социальной, психологической и воспитательной работы 
с переменным составом на основе скоординированного, 
функционального взаимодействия сотрудников всех служб, 
с учетом дифференцированного подхода к решению 
воспитательных задач по годам обучения курсантов._____________

Развитие работы групп спортивного совершенствования 
для повышения уровня физической готовности, выносливости 
и устойчивости к ситуациям повышенного напряжения службы 
в УИС.
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№
п/п Наименование стратегических задач Наименование мероприятий по реализации 

стратегических задач
Разработка и проведение цикла занятий по обучению 

переменного состава практике воспитательной работы 
со спецконтингентом.

Участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях 
разного уровня (ФСИН России, городского, областного, 
всероссийского).

5. Совершенствование учебно
материальной базы института.

Приобретение необходимых видов оборудования 
для выпускающих и общепрофессиональных кафедр, включая 
тренажеры, установки, действующие макеты и специальной 
техники для нужд учебного процесса.

Модернизация учебно-лабораторной базы: 
проведение комплекса работ по техническому 

совершенствованию образовательного процесса, модернизации 
существующих и введения в оборот нового аудиторного фонда 
и средств визуализации информации и мультимедиа;

оборудование учебных аудиторий и полигонов современными 
техническими средствами обучения.

Совершенствование информационной среды института: 
внедрение в учебно-воспитательный процесс дистанционных 

образовательных технологий, специализированных компьютерных 
программ, в том числе обучающих программ по дисциплинам 
специализации;

внедрение активных и интерактивных образовательных 
технологий, учитывающих специфику обучения в институте 
и реализуемого направления подготовки;

обеспечение удаленного доступа к информационным ресурсам 
и базам данных института, в том числе монографиям, 
диссертациям, полнотекстовым публикациям;
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№
п/п Наименование стратегических задач Наименование мероприятий по реализации 

стратегических задач
разработка электронных средств обучения и поддержки 

лекционных, практических и лабораторных занятий;
формирование необходимых информационных ресурсов, 

усовершенствование информационной инфраструктуры 
обеспечения результативности научно-образовательной, научно- 
исследовательской и научно-инновационной деятельности 
института.

Расширение аудиторного фонда:
ввод в эксплуатацию учебных и вспомогательных помещений 

(исходя из объемов финансирования и потребностей учебного 
процесса).

6. Повышение научно-педагогического 
потенциала института.

Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка сотрудников института в соответствии 
с направленностью профессиональных и специальных дисциплин.

:
Создание и развитие научных школ, организация специальных 

семинаров для молодых преподавателей с привлечением ведущих 
ученых и специалистов в области правоохранительной 
деятельности, организация целевых стажировок и повышения 
квалификации членов коллективов научных школ в ведущих 
российских и зарубежных научных центрах.

Развитие системы управления кадрами, направленное 
на повышение компетентности и усиление их мотивированности, 
улучшение качественного состава научных и научно
педагогических кадров, развитие системы привлечения 
талантливой молодежи к педагогической и научной деятельности 
и создание системы их профессионального роста.
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№
п/п Наименование стратегических задач Наименование мероприятий по реализации 

стратегических задач
Продолжение практики стажировки профессорско- 

преподавательского состава в учреждениях и органах УИС с целью 
практического апробирования имеющихся знаний, навыков 
и умений, приобретения практического опыта работы 
с последующим использованием его в педагогической и научно- 
исследовательской деятельности.

Организация повышения квалификации профессорско- 
преподавательского состава не реже одного раза в 5 лет; 
для начинающих преподавателей (имеющих стаж педагогической 
деятельности менее трех лет), не имеющих ученой степени 
или квалификации «преподаватель высшей школы», в течение 
первых двух лет -  обязательное обучение в Школе начинающего 
преподавателя.

Подготовка научно-педагогических кадров посредством 
написания диссертационных исследований в адъюнктуре 
института, адъюнктуре и докторантуре других образовательных 
и научных организаций ФСИН России по актуальной 
для учреждений и органов УИС тематике. Обеспечение приоритета 
подготовки диссертационных исследований преподавателями 
и адъюнктами, имеющими опыт службы в практических органах.

Постоянное участие слушателей и курсантов института 
в состязательных мероприятиях различного уровня, проводимых 
Минюстом России, ФСИН России и Минобрнауки России 
(олимпиады, конкурсы и т.п.).

7. Совершенствование системы мониторинга 
закрепляемости и качества подготовки 
выпускников института.

Продолжение работы с территориальными комплектующими 
органами по оценке закрепляемости выпускников института 
и качества их подготовки.
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№
п/п Наименование стратегических задач Наименование мероприятий по реализации 

стратегических задач
8. Совершенствование нормативно

правового обеспечения деятельности 
института.

Переработка нормативно-правовой базы организации 
образовательного процесса в соответствии с современными 
требованиями.

9. Совершенствование информационного 
обеспечения подготовки и принятия 
управленческих решений.

Совершенствование форм статистической отчетности, 
используемых при принятии управленческих решений в области 
ведомственного профессионального образования.

10. Создание необходимых жилищных 
условий для обучающихся в институте.

Поддержание необходимых жилищных условий 
для обучающихся, ввод в эксплуатацию дополнительных 
помещений в общежитии (с учетом изменений в структуре набора 
и количестве обучающихся).

11. Развитие библиотечного фонда, 
создание единой базы данных учебных 
изданий

Приобретение новой учебной и учебно-методической 
литературы, в том числе в электронной форме, для использования 
в электронной базе учебных материалов, доступной для всех вузов 
ФСИН России.

Разработка и внедрение программного комплекса 
для автоматизации учета и анализа состояния учебно
методической литературы, разработанной на кафедрах института.

Обеспечение возможности индивидуального доступа 
обучающихся к электронно-библиотечной системе.
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№
п/п

Период
осуществления

этапа
Описание этапа Описание результатов реализации Программы

1. 2016-2020 годы Совершенствование нормативно
правовой базы института в связи 
с принятием нормативно-правовых актов 
ФСИН России в области ведомственного 
образования для реализации Программы.

В нормативные правовые акты института после 
принятия соответствующих актов ФСИН России 
внесены нормы, позволяющие реализовывать 
положения нового законодательства в области 
образования, а также решить задачи, определенные 
в Программе.

Модернизация системы менеджмента 
качества образовательной деятельности 
института.

Система менеджмента качества в институте 
обеспечивает качество оказываемых 
образовательных услуг на достаточном уровне.

Приведение структуры набора 
на обучение в институт в соответствие 
с кадровыми потребностями учреждений 
и органов УИС.

Структура набора на обучение в институт 
отвечает кадровым потребностям учреждений 
и органов УИС.

Разработка совместно с профильными 
управлениями ФСИН России 
квалификационных требований 
к специальной профессиональной 
подготовке выпускников института, 
учебных планов, учебных программ 
и т. д.

Квалификационные требования к специальной 
профессиональной подготовке выпускников 
института, учебные планы, учебные программы 
отвечают предъявляемым к ним требованиям.

2. 2016-2018 годы Совершенствование системы 
профессионального отбора.

Наблюдается положительная динамика 
конкурса среди поступающих в институт 
и повышение результатов сдачи ими вступительньгх 
испытаний.
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№
п/п

Период
осуществления

этапа
Описание этапа Описание результатов реализации Программы

Повышение научно-педагогического 
потенциала института.

Положительная динамика доли адъюнктов, 
успешно защитивших диссертации, после обучения 
в адъюнктурах ведомственных вузов.

Поддержание лицензионных и аккредитационных 
показателей в части доли ППС, имеющих ученые 
степени, звания.

Совершенствование учебно
материальной базы института.

Введены в эксплуатацию новые учебно
лабораторные площади. Технические средства 
обучения, учебно-лабораторная база института 
отвечают современным требованиям 
к подготовке выпускников, предъявляемым 
заказчиками.

Развитие библиотечного фонда 
института, создание единой 
электронной библиотечной системы 
в ведомственных вузах.

В институте используется единая электронная 
библиотечная система вузов ФСИН России.

3. 2019-2020 годы Создание необходимых жилищных 
условий для обучающихся в институте.

Обеспеченность курсантов и слушателей 
института местами в общежитиях превышает 
среднероссийский показатель по вузам.

Закрепление результатов реализации 
Программы.

По всем показателям достижения задач 
Программы отмечается устойчивая положительная 
динамика.


