
12 июня в Кузбасском 
институте ФСИН России 

прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные 

Дню России

12 июня -
        День России 

День России – один из самых значимых 
и широко отмечаемых государственных 
праздников в нашей стране. Для пере-
менного состава института этот день 
начался с торжественного построения.

Церемония открылась выносом фла-
га Федеральной службы исполнения на-
казаний

К личному составу учебно-строевых 
подразделений факультета очного обу-
чения с приветственным словом об-
ратился исполняющий обязанности 
начальника института полковник вну-
тренней службы  А.Г. Чириков. От име-
ни руководства института он поздравил 

курсантов с Днем России, сказав, что 
день принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете стал символом 
могущества и независимости России. 
Это праздник всех, кто любит нашу 
страну, чтит ее славную историю и мно-
говековые традиции.

Переменному составу была представ-
лена поздравительная телеграмма дирек-
тора ФСИН России Геннадия Корниенко, 
в которой отмечается символичность Дня 
России, как праздника единения многона-
ционального общества, а также поздрави-
тельная телеграмма губернатора Кеме-
ровской области Амана Тулеева, в которой 
говорится об особой значимости Дня 
России, как символа новой исторической 
эпохи, положившей начало построению 
демократического правового государства.

Праздничные мероприятия продол-
жились в актовом зале. Курсанты 1, 2, 
3 курсов приняли участие в викторине, 

посвященной Дню России. Игра включа-
ла в себя три этапа: командный конкурс, 
конкурс капитанов, творческие номера 
участников. Все они прошли с азартом, 
зрители активно поддерживали своих 
товарищей, шутили – в зале чувство-
вался праздничный настрой. Самыми 
яркими моментами игры-викторины 
стали художественные номера, к подго-
товке которых курсанты подошли ответ-
ственно, творчески, с фантазией. Побе-
ду одержала команда 3-го курса.

Для постоянного состава накануне 
Дня России состоялось торжественное 
собрание. Руководство института по-
здравило сотрудников с предстоящим 
государственным праздником, были 
представлены  поступившие  в учеб-
ное заведение  поздравительные теле-
граммы.
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Воспитательная работа с 
личным составом

В Кузбасском институте 
Фсин России обсудили акту-
альные вопросы организации 
и проведения воспитательной 
работы с личным составом.

Семинар-совещание «Вопросы 
организации и проведения воспи-
тательной работы с личным соста-
вом» состоялось 7 июня во испол-
нение «Программы мероприятий 
по совершенствованию патриоти-
ческого воспитания, воспитатель-
ной работы и психологического 
обеспечения работников уголовно-
исполнительной системы на 2011-
2015 годы», а также решения Уче-
ного совета Кузбасского института 
ФСИН России от 24.04.2013 г. 

Основная цель совещания - взаи-
модействие сотрудников, осущест-
вляющих воспитательную работу, 
обмен положительным опытом.

В мероприятии приняли участие 
сотрудники отдела по работе с лич-
ным составом, учебно-строевых 
подразделений факультета очно-
го обучения, начальники кафедр, 
профессорско-преподавательский 
состав, руководители структурных 
подразделений.

На совещании были обсуж-
дены вопросы совершенство-
вания воспитательной работы 
с личным составом, в числе ко-
торых: укрепление служебной 
дисциплины и законности среди 
личного состава образователь-
ного учреждения ФСИН России, 
культура и имидж руководите-
ля структурного подразделения,  
организация воспитательно-
профилактического воздействия 
на личный состав, индивидуаль-
ная воспитательная работа с 
личным составом, роль настав-
ничества в воспитании личного 
состава и другие.

Совещания имеют большую зна-
чимость. Эффективность воспита-
тельной работы зависит от уровня 
владения сотрудниками, осущест-
вляющими данную работу с лич-
ным составом, знаниями в области 
педагогики и психологии, методами 
психологического воздействия на 
подчиненных, умения регулировать 
поведение отдельной личности и 
всего коллектива.
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соРеВноВАния
По слУжеБномУ
БиАТлонУ

6 июня в институте 
состоялись соревнования 

по служебному биатлону 
среди постоянного 

состава в зачет 
внутренней спартакиады 

института

Спортивные соревнования по слу-
жебному биатлону проводятся в ин-
ституте ежегодно. Они призваны 
повышать уровень физической под-
готовки постоянного состава, фор-
мировать психическую устойчивость 
и высокие нравственные качества, 
способствующие успешному выполне-
нию служебных задач и обязанностей, 
укреплению здоровья и повышению 
физической культуры личного состава.

В соревнованиях приняли участие 
четыре команды, каждая из которых 
состояла из троих мужчин и одной жен-
щины. Согласно регламенту, участни-
ки преодолевали дистанцию кросса в 
3000 метров с двумя огневыми рубе-
жами – после первого и второго кило-
метров. На обоих огневых рубежах вы-
полнялась стрельба по пять выстрелов 
из пистолета ПМ 9 из положения стоя. 
Расстояние до мишени – 25 метров. 
Место проведения – стрельбище ФКУ 
ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской 
области.

Служебный биатлон по праву явля-
ется одним из наиболее зрелищных и 
динамичных видов спортивных состя-
заний, тем более, когда соревнования 
выпадают на ясный, солнечный день, 

а именно таким выдалось 6 июня. 
Пересеченная местность, высокая 
трудность поставленной задачи, ког-
да нужно и быстро пробежать дис-
танцию, и метко отстреляться, – все 
это, несомненно, добавляло участни-
кам азарта. Каждый хотел стать пер-
вым, но выйти на огневой рубеж со 
спокойным дыханием смогли не все.

Победу одержала сборная команда 
профессорско-преподавательского со-
става института с результатом 2943 
очка. На втором месте сборная коман-
да учебно-строевых подразделений и 
дежурной части - 861 очко. Третье ме-
сто у сборной команды отдела тыло-
вого обеспечения, результат которой 
составил 480 очков. Четвертое место 
заняла сборная команда отдела по ра-
боте с личным составом, учебного от-
дела и отдела кадров – 453 очка.

Лучший участник среди мужчин – 
А.Н. Макарчук, начальник кафедры 
боевой, тактико-специальной и физи-
ческой подготовки подполковник вну-
тренней службы. Его результат – 1472 
очка.

Лучший участник среди женщин – 
Е.Ю. Марухно, преподаватель-методист 
кафедры гражданско-правовых дисци-
плин лейтенант внутренней службы. 
Ее результат – 1052 очка.
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В Кузбасском институте 
Фсин России проведены дни 
открытых дверей. Два послед-
них мероприятия состоялись 
17 мая и 5 июня. институт при-
нимал у себя учащихся 10-х 
классов школ новокузнецко-
го муниципального района, 
выпускников общеобразова-
тельных школ, средних специ-
альных учебных заведений, 
родителей, учителей. 

День открытых дверей – тради-
ционное мероприятие в Кузбасском 
институте ФСИН России, прово-
димое в рамках профессионально-
ориентационной работы с учащими-
ся и выпускниками школ.

Более 120 школьников смог-
ли ознакомиться с материально-
технической базой института, его 
историей, организацией учебной, 
научной, спортивной, творческой 
жизни курсантов учебно-строевых 
подразделений.

Многие учащиеся и абитуриен-
ты пришли вместе с родителями 
или родственниками. В актовом 
зале института состоялась встреча 
с руководством учебного заведе-
ния. Собравшимся подробно рас-
сказали об условиях поступления 
в институт, как на очную, так и на 
заочную форму обучения, поряд-
ке сдачи экзаменов, зачисления 
в высшее учебное заведение, о 
прохождении службы в уголовно-
исполнительной системе, гаранти-
ях  и льготах сотрудников, ответи-
ли на все интересующие вопросы.

Для гостей провели экскурсию 
по институту. Школьники и абиту-
риенты побывали в курсантском 
общежитии, библиотеке, спортивных 
залах, столовой, на плацу, в учебно-
методических  кабинетах и   поли-
гонах института, комнате истории 
УИС.
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КУРсАнТы КУЗБАссКого инсТиТУТА
ВысТУПили нА ЧемПионАТе Фсин России

Команда Кузбасского института приняла участие в
Чемпионате Фсин России по легкоатлетическому

кроссу и служебному биатлону

16-21 июня в Саратове проходил 
чемпионат Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по легко-
атлетическому кроссу и служебному 
биатлону среди территориальных орга-
нов и учебных заведений ФСИН России.

Каждая команда состояла из пяти 
мужчин и двух представительниц пре-
красного пола. В таком составе участ-
ники принимали участие в обоих видах 
соревнований. Команду Кузбасского 
института представляли: старший пре-
подаватель кафедры БТСиФП лейте-
нант внутренней службы М.Б. Пичугин 
и курсанты 1, 2, 3, 4 курсов А. Зинченко, 
Э. Усова, Е. Сакс, О. Ивченко, Д. Го-
ловачев, Е. Макаревич. Представите-
лем команды выступал преподаватель 
кафедры БТСиФП майор внутренней 
службы И.М. Лаптев.

В первый день чемпионата состоя-
лись соревнованиях по легкоатлети-
ческому кроссу и эстафетному бегу, 
участие в них приняли 39 команд 
территориальных органов и 8 команд 
образовательных учреждений, все-
го более 200 спортсменов. Дистан-
ция, которую предстояло преодолеть 
участникам, была сложной. Трасса 
проходила по пересеченной местно-
сти, через лес, имела значительный 
перепад высот. Женщины преодо-
левали дистанции в 1000 м и 3000 м. 
От института участие в забегах при-
нимали О Ивченко, Э. Усова (резуль-
таты 24 и 21 место соответственно).

Мужчины соревновались в кроссе 
на 3000 м и 5000 м. На более короткой 
дистанции бежали курсанты Е. Сакс и 

Д. Головачев, заняв 50 и 66 места со-
ответственно (всего было 140 участ-
ников). На дистанции 5000 м бежали 
курсанты А. Зинченко (результат: 66 
место) и Е.Макаревич, который из-за 
травмы не смог соревноваться в пол-
ную силу, заняв 88 место.

Итоги легкоатлетического кросса:  
среди образовательных учреждений ко-
манда Кузбасского института заняла 8 
место, среди всех участников - 32 место.

В эстафете 4х1000 м первый этап бе-
жали женщины, три остальных – муж-
чины. Институт представляли: Э. Усова, 
Е. Сакс, А. Зинченко, Д. Головачев. Ре-
зультат - 4 место среди образователь-
ных учреждений, 25 среди всех участ-
ников.

Во второй день проходил чемпионат 
по служебному биатлону. Мужчинам и 
женщинам необходимо было пробе-
жать 3000 м с двумя огневыми рубе-
жами, после первого и второго киломе-
тров. На каждом рубеже выполнялась 
стрельба из табельного оружия ПМ 9. 
Трасса, включала каменистые тропин-
ки, пересеченные места, склон горы.

Результаты наших курсантов в индиви-
дуальном первенстве: 21 место – О. Ив-
ченко, 29 место – Э. Усова, 46 место – 
А. Зинченко, 48 место – Д. Головачев,  
82 место – Е. Макаревич, 86 место – 
Е. Сакс (всего участвовало 193 чело-
века). Командное первенство: среди 
образовательных учреждений сборная 
команда института заняла 5 место 
(среди всех участников - 12 место).

Пресс-служба ФКОУ ВПО 
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5 июля на кафедре 
гражданско-правовых дисци-
плин состоялось заседание 
научного кружка «Актуальные 
проблемы конституционного 
и административного права». 
мероприятие проводилось 
в рамках «Плана научно-
исследовательской деятель-
ности института на 2013 г.»

Для заседания кружка была вы-
брана интерактивная форма вик-
торины с элементами деловой 
игры, применялось мультимедий-
ное оборудование.

В игре участвовали две коман-
ды курсантов 2 курса «Знатоки» и 
«Красавчики». Соревнующиеся от-
вечали на вопросы, разделенные 
на 4 категории: теория государства 
и права; конституционное право 
России; административное право; 
история государства и права, рим-
ское право. Знания по данным на-
правлениям курсанты получают на 
1, 2 курсах обучения в институте.

В результате упорной борьбы с 
преимуществом в 200 очков побе-
дителем признана команда «Кра-
савчики». 

По словам преподавателей кафе-
дры, проведение викторин, научных 
кружков в значительной степени спо-
собствует повышению интереса кур-
сантов к научно-исследовательской 
работе, учебным дисциплинам и 
является одной из форм проверки 
остаточных знаний обучающихся.

на сайте Кузбасского ин-
ститута Фсин России нача-
лась публикация выпускных 
квалификационных (диплом-
ных) работ курсантов и обу-
чающихся

С опубликованными работами 
можно ознакомиться в сети Интер-
нет по адресу http://diploma.kifsin.
ru или пройдя по  главному меню  
официального  сайта института: 
«Обучение», «Выпускные квалифи-
кационные работы».

Работы размещаются в целях 
повышения качества выпускных 
квалификационных (дипломных) 
работ, возможности их обсуждения 
не только научными руководите-
лями и членами государственной 
аттестационной комиссии, а более 
широким кругом специалистов.
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ВыПУсК слУшАТелеЙ
ЗАоЧноЙ ФоРмы оБУЧения 

21 июня в Кузбасском инсти-
туте Фсин России состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное выпуску и вручению 
дипломов слушателям заочной 
формы обучения набора 2007 
года, обучавшихся по програм-
ме высшего профессионально-
го образования, специальность 
030501.65 – юриспруденция, спе-
циализация уголовно-правовая.

Дипломы государственного образца 
о высшем профессиональном образо-
вании получили 93 слушателя. Все они 
являются действующими сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы, на-
правленными на обучение в Кузбасский 
институт ФСИН России из 14-ти терри-
ториальных органов.

К собравшимся обратился исполняю-
щий обязанности начальника института 
полковник внутренней службы А.Г. Чи-
риков. От имени начальника института 

генерал-майора внутренней службы 
М.В. Киселева, руководства, предсе-
дателя государственной аттестацион-
ной комиссии, Кузбасского прокурора 
по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях, стар-
шего советника юстиции А.В. Кармано-
ва, профессорско-преподавательского 
состава он поздравил выпускников с 
успешным окончанием Кузбасского ин-
ститута ФСИН России, пожелал многих 
успехов в благородном деле служения 
России, достижения поставленных це-
лей, продвижения по службе. Выразил 
уверенность, что теперь выпускники 
смогут в полной мере применить новые 
знания и умения на практике, делая 
все возможное для совершенствования 
уголовно-исполнительной системы.

Пресс-служба ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России

иТоги госУДАРсТВенноЙ
АТТесТАции КУРсАнТоВ 5 КУРсА

оЧноЙ ФоРмы оБУЧения
В период с 10 июня по 6 июля 

в институте проходила итого-
вая государственная аттестация 
курсантов 5 курса очной формы 
обучения, специальность «юри-
спруденция», набор 2008 года.

Первым этапом аттестации стала 
сдача государственных экзаменов. Из 
97 курсантов на результаты «хорошо» 
и «отлично» экзамены сдали 34 курсан-
та, из них на «отлично» – 13 курсантов.

Второй этап – защита выпускных ква-
лификационных (дипломных) работ. 
С результатом «хорошо» и «отлично» 
свои работы защитили 62 курсанта, из 
них на «отлично» 23 курсанта.

По итогам государственной аттеста-

ции дипломы о высшем профессио-
нальном образовании с отличием полу-
чили десять курсантов: 

А.О. Бочарова, С.А. Ворошилов,
Ф.Е. Кулинченко, Т.Ф. Маст,
Е.В. Мотуз, В.А. Парганова,
Н.Д. Пушкарева, А.П. Сергиенко,
Т.В. Синельникова, А.В. Шулакова.
Награждены золотыми медалями 

ФСИН России за отличное окончание об-
разовательного учреждения курсанты:

Н.Д. Пушкарева,
Т.В. Синельникова,

А.В. Шулакова.

Пресс-служба ФКОУ ВПО 
Кузбасский институт ФСИН России
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научно-практическая 
конференция курсантов, 
студентов и слушателей 
«Актуальные проблемы 

правоведения»

30 мая во ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России прошла 
традиционная ежегодная научно-
практическая конференция курсан-
тов, студентов и слушателей «Акту-
альные проблемы правоведения».

Конференция проводилась ка-
федрой государственно-правовых 
дисциплин. Участниками научного 
мероприятия стали курсанты и слу-
шатели нашего института, студенты 
Новокузнецкого филиала (инсти-
тута) ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет», за-
очное участие в конференции при-
няли курсанты Пермского института 
ФСИН России.

Работа была организована по 
двум секциям: «Актуальные про-
блемы истории теории государства 
и права», «Актуальные проблемы 
конституционного и администра-
тивного права».

Целью конференции стало рас-
смотрение и обсуждение вопросов 
теоретико-правового характера по 
применению норм федерального 
законодательства с существую-
щей объективной реальностью в 
правоприменительной практике 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы РФ.

Эффективность применения 
профессионально-ориентированных 
образовательных технологий во Куз-
басском институте ФСИН России с 
учетом требований по специально-
сти «Правоохранительная деятель-
ность» позволяет формировать у 
будущего специалиста системное 
видение его профессиональной дея-
тельности по дисциплинам профес-
сионального цикла.

По итогам конференции призовые 
места распределились следующим 
образом:

- секция №1, 1 место - курсант Р.С. 
Морозов (Кузбасский институт ФСИН 
России), 2 место - О.А. Анисцева 
(Новокузнецкий институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государ-
ственный университет»), 3 место - 
Д.А. Мазунина (Пермский институт 
ФСИН России).

- секция №2, 1 место - А.С. Бегеза 
(Кузбасский институт ФСИН России), 
2 место - Я.В. Толокнова (Кузбасский 
институт ФСИН России), 3 место - 
И.А. Куликова (Пермский институт 
ФСИН России).

НОВОСТИ
ИНСТИТУТА 

ПРоиЗВоДсТВеннАя ПРАКТиКА КУРсАнТоВ
с 3 по 23 июня курсанты 4 курса учебно-строевого

подразделения факультета очного обучения 
проходили производственную практику

в учреждениях и органах Федеральной службы
исполнения наказаний России

Производственная практика 
– неотъемлемая  часть  учебно-
воспитательного процесса, организуе-
мая с целью приобретения и совер-
шенствования практических навыков в 
выполнении работы по профильному 
направлению обучения, углубления и 
закрепления полученных теоретиче-
ских знаний, ознакомления курсантов  
с назначением, структурой, функция-
ми и задачами служб исправительных 
учреждений, развития интереса к ана-
литической работе, поиску наиболее 
эффективных способов исполнения 
профессиональных обязанностей, ини-
циативы, волевых качеств и настойчи-
вости при выполнении служебных обя-
занностей.

Для прохождения производственной 
практики 103 курсанта были направ-
лены в 11 территориальных органов  
ФСИН России.

Курсанты, обучающиеся по специали-
зации «Организация режима и надзора 
в УИС», под руководством наставников 
отрабатывали практические навыки 
служебной деятельности в должностях: 
начальников отрядов отделов по вос-
питательной работе с осужденными 
исправительных колоний, инспекторов-
дежурных по жилой зоне дежурных 
частей отделов безопасности лечебно-
исправительных учреждений и других. 
Курсанты, обучающиеся по специали-
зации «Организация деятельности 
УИИ» – по должностям инспекторов 
филиалов уголовно-исполнительных 
инспекций.

Обучающиеся изучили организацию 

несения службы сотрудниками, приоб-
рели профессиональные умения и на-
выки по специальности в соответствии 
с профилем подготовки, научились со-
ставлять оперативно-служебные доку-
менты, принимать решения в повсед-
невной деятельности исправительных 
учреждений, приобрели навыки в со-
ставлении служебных документов, 
ознакомились с особенностями рабо-
ты с различными категориями осуж-
денных.

По окончании производственной 
практики курсанты совместно с на-
ставниками на основе ежедневных 
планов подвели итоги своей работы и 
отразили ее результаты в дневниках, 
где перечислили основные мероприя-
тия, провели анализ практических си-
туаций. Кроме этого каждый наставник 
подготовил отзыв о своем практикан-
те. Составление дневника помогло 
курсантам качественно подготовиться 
к защите практики.

По отзывам курсантов, от прохож-
дения практики у них остались только 
положительные  впечатления. Ока-
завшись в реальных условиях работы 
они смогли, что называется, изнутри 
увидеть труд сотрудников УИС. Он тя-
жел, но интересен. По словам курсан-
тов, после окончания института они 
готовы пойти на службу в уголовно-
исполнительную систему. Обучающие-
ся отметили, что получили в институте 
хорошую теоретическую подготовку, 
что обеспечило успешное прохожде-
ние практики.

Пресс-служба ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России

Фотографирование осужденнного при постановке на  учет в УИИ
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Курсанты 3, 5 курсов Кузбасского 
института Фсин России заняли 
призовые места на олимпиаде 
образовательных учреждений 
минюста России и Фсин России

I тур Олимпиады проходил в 
Кузбасском институте ФСИН России. 
На рассмотрение организационного 
комитета института была 
представлена 31 научная работа в 
8-ми номинациях. Призовые места 
присуждены 13-ти работам. 1 место в 
своих номинациях заняли курсанты: 
А.О. Бочарова, В.А. Парганова, 
Т.В. Синельникова, А.В. Шулакова, 
И.В. Сондалов, П.С. Якимова, Э.М. 
Курбанов; 2 место – курсанты А.А. 
Гомбоев, В.В. Акимов, С.Е. Бодрых; 
3 место – курсанты А.С. Бегеза, Р.Г. 
Алекперова, Ю.Е. Петренко.

Научные работы, занявшие 
призовые места в I туре, были 
представлены для участия во 
II финальном туре Олимпиады, 
проведение которого состоялось 
в г. Москва. Призерами стали: 1 
место заняла курсант 3 курса А.С. 
Бегеза, тема «Организационно-
правовые основы дисциплинарной 
ответственности сотрудников 
УИС» (научный руководитель: 
доцент кафедры ГПД полковник 
внутренней службы А.Г. Упоров); 
2 место – курсант 5 курса Т.В. 
Синельникова, тема «Роль ФССП 
РФ в принятии решения об условно-
досрочном освобождении от 
отбывания наказания осужденных, 
имеющих задолженности по 
исполнительным документам»  
(научный руководитель: заместитель 
начальник института по научной 
работе подполковник внутренней 
службы А.Г. Антонов); 3 место 
курсант 5 курса А.В. Шулакова, 
тема «Предупреждение получения 
взяток сотрудниками уголовно-
исполнительных инспекций ФСИН 
России: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты» 
(научный руководитель: А.Г. 
Антонов).

Награждение победителей 
состоялось 28 июня. В конференц-
зале Минюста России чествовали 
студентов, курсантов, слушателей и 
их научных руководителей, ставших 
победителями Олимпиады Минюста 
и ФСИН России. В мероприятии 
приняли участие первый 
заместитель министра юстиции А.А. 
Смирнов, заместитель директора 
ФСИН России А.А. Рудый, директор 
ФССП России А.О. Парфенчиков, 
руководители ведомственных вузов,  
курсанты, слушатели и студенты.

НОВОСТИ
ИНСТИТУТА

мы ВыБиРАем сПоРТ!

26 июня на загородной базе Куз-
басского институт Фсин России  
в поселке Атаманово стартовал 
праздник спорта и здорового об-
раза жизни – 35-й юбилейный фе-
стиваль сотрудников уголовно-
исполнительной системы 
Кемеровской области. В течение 
четырех дней 29 команд учреж-
дений и органов Уис соревнова-
лись в восьми видах спорта.

В первый день  фестиваля были ор-
ганизованы работа мандатной комиссии 
и заседание судейской коллегии, спор-
тивных соревнований не проводилось.

27 июня – день торжественного от-
крытия фестиваля – начался жарко во 
всех отношениях. Солнце и спортивные 
баталии разгорелись не на шутку. Одно-
временно на двух площадках (стрель-
бище ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ке-
меровской области  и загородной базе 
института соответственно) стартовали 
соревнования по служебному биатло-
ну и жиму штанги из положения лежа. 
Далее последовали соревнования по 
перетягиванию каната, волейболу.

Служебный биатлон проводился 
впервые в истории фестиваля, для него 
была выбрана форма эстафеты. Ко-
манды состояли из одного мужчины и 

одной женщины. Каждому спортсмену 
предстояло пробежать дистанцию 1000 
м с одним огневым рубежом. Стрельба 
выполнялась из ПМ 9 мм пятью выстре-
лами. Честь института защищали кур-
санты 2 курса Ольга Ивченко и Антон 
Зинченко. Наши спортсмены выступали 
в завершающем соревнования третьем 
забеге, куда вошли сильнейшие сотруд-
ники, и показали хорошие результаты. 

По сумме баллов команда Кузбасского 
института заняла второе место.

Жим штанги из положения лежа. 
Институт представляли курсанты 2, 4 
курсов Дмитрий Благов и Мансур Шу-
аипов. Справиться с нагрузкой сумели 
не все, один спортсмен сошел с сорев-
нования. Наши ребята выполнили про-
грамму хорошо, набрав 55 баллов (за 
каждый жим начислялось одно очко), 
заняв второе командное место.

Перетягивание каната. Состав коман-
ды – 10 человек. Сборная института 
провела один соревновательный круг, 
проиграв команде КП-14. Курсанты за-
няли седьмое место.

Под вечер второго дня наша коман-
да провела первую игру по волейболу, 
в которой курсантам удалось одержать 
победу.

Главным событием, завершившим 
второй соревновательный день, стало 
торжественное открытие фестиваля. 
Церемония началась с обращения к 
спортсменам начальника ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области полковни-
ка внутренней службы К.Г. Антонкина. 
Он поздравил участников с началом 35-
го юбилейного фестиваля сотрудников

ДнеВниК  35-го  ФесТиВАля  соТРУДниКоВ  УголоВно-исПолниТельноЙ  сисТемы
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уголовно-исполнительной системы, 
пожелал честной борьбы, высоких 
спортивных достижений, выразил уве-
ренность, что победа достанется силь-
нейшей команде.

В церемонии открытия приняли уча-
стие курсанты института, исполнив пес-

ню «Ты нужен России!» (Владислав Пак, 
3 курс) и продемонстрировав танце-
вальную композицию «Давай, Кузбасс!» 
Духовой оркестр Кузбасского института 
аккомпанировал при прохождении тор-
жественным маршем участников цере-
монии.

Третий соревновательный день стал 
для команды напряженным. Курсанты 
участвовали в соревнованиях по подтя-

гиванию на перекладине и выполнению 
комплексного силового упражнения, 
легкоатлетической эстафете, заняв 3 и 1 
места соответственно. Состоялась вто-
рая игра по волейболу. На этот раз ре-
бята не смогли проявить себя в полную 
силу, заняв седьмое командное место.

Далее были проведены два матча по 
мини-футболу. В первом сильнее ока-
зались курсанты (3:1), во втором удача 
была не на нашей стороне. В основное 
время игра закончилась со счетом 1:1, 
в дополнительное – 2:1. В итоге коман-

да института заняла шестое место.
В последний день фестиваля коман-

да Кузбасского института участия в со-
ревнованиях не принимала. Главное 
событие, которого ждали все, – объяв-
ление итогов. Какова же была радость 
команды, когда оправдались все самые 
смелые надежды. По итогам 35-го фе-
стиваля сотрудников УИС Кемеровской 
области именно спортсмены Кузбас-
ского института ФСИН России заняли 1 
общекомандное место среди команд 2 
группы, оставив позади себя 13 команд. 
Спортсмены получили медали, дипло-
мы и ценный подарок – телевизор.

Результаты по отдельным
видам спорта:

I место – легкоатлетическая эстафета 
(этап 800 м – Артем Зинченко, 400 м – 
Денис Гаврилов, 200 м – Алена Черно-
ва, 200 м – Ангелина Намазбаева),

II место – жим штанги лежа (Дмитрий 
Благов, Мансур Шуаипов),

II место – служебный биатлон (Артем 
Зинченко, Ольга Ивченко),

III место – подтягивание на перекла-
дине и выполнение комплексного сило-
вого упражнения (Сергей Таланов, Алек-
сей Лиференко, Иван Марочкин, Алена 
Чернова, Ангелина Намазбаева).

Пресс-служба ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России

НОВОСТИ
ИНСТИТУТА

В июне в институте
подведены итоги ряда
научных мероприятий

Подведены итоги научно-
практической конференции, по-
свящённой празднованию 68-й 
годовщины Победы в Великой 
отечественной войне и 70-летию 
Курской битвы. 

1 место присуждено курсантам 
1 курса института С. Шулбаеву и 
А. Намазбаевой, тема «Ветераны 
Великой Отечественной Войны г. 
Новокузнецка» (научный руководи-
тель: к.п.н., доцент кафедры ГСЭи-
ЕД А.Л. Морозова); 2 место – кур-
санту 1 курса Д. Колупаевой, тема 
«Женщина-штурман на войне» 
(научный руководитель: препода-
ватель кафедры ГСЭиЕД капитан 
внутренней службы М.В. Куликов); 
3 место – курсант 1 курса Д. Евту-
шенко, тема «Города-герои» (науч-
ный руководитель: М.В. Куликов).

Подведены итоги межвузов-
ского конкурса научных работ 
«социология преступности»

1 место присуждено подпол-
ковнику внутренней службы за-
местителю начальника ФКУ ТВК-1 
УФСИН России по Томской области 
А.И. Путровой, тема «Культурная 
дистанция и адаптация личности 
в местах лишения свободы» (на-
учный руководитель: А.В. Диден-
ко – д.м.т., доцент, подполковник 
внутренней службы, начальник 
кафедры ГСЭиЕНД Томского ин-
ститута повышения квалификации 
работников ФСИН России; 2 место 
– курсанту 5 курса ВЮИ ФСИН Рос-
сии В. Семенову, тема «К вопросу 
о социологическом анализе кор-
рупции» (научный руководитель: 
к.и.н., старший преподаватель ка-
федры гуманитарных дисциплин 
ВЮИ ФСИН России А.В. Ляпанов); 
3 место – курсанту 2 курса Кузбас-
ского института ФСИН России Г. 
Выгонной, (научный руководитель: 
доцент кафедры ГСЭиЕНД кан-
дидат философских наук капитан 
внутренней службы Р.А. Юрьев).

Подведены итоги олимпиады по 
общей части уголовного права

1 место заняла курсант 2 курса 
А.А. Болдырева, 2 место – курсант 
3 курса А.С. Бегеза (также стала 
победителем в номинации «Луч-
шее решение задачи»), 3 место – 
курсант 2 курса УСП Н.В. Гуляев. 



ДеТи РисУюТ миР
В последний день весны, 

31 мая, в институте прошел 
традиционный конкурс 

детского творчества
среди детей сотрудников 

«миру-мир!»

В Кузбасском институте ФСИН Рос-
сии уже стало доброй традицией нака-
нуне Дня защиты детей организовывать 
конкурс детского рисунка. Ребятишки с 
удовольствием принимают в нем уча-
стие, делясь на бумаге своими мечтами, 
радостями, фантазиями. Многие предо-
ставили на конкурс по несколько работ.

Жюри, из числа сотрудников инсти-
тута, оценивало творения авторов в 
двух возрастных категориях: от 2 до 7 

лет и от 8 до 15 лет. Главным критери-
ем определения лучших рисунков была 
не техника исполнения, а присутствие 
неподражаемой детской манеры изо-
бражать мир просто, непосредственно.

В свои творческие задумки юные да-
рования вложили фантазию, прилеж-
ность и мастерство. Поэтому поощрены 
были все участники конкурса, а дипло-
мантами стали (возрастная группа 2-7 

лет): диплом 1 степени – Стабровский 
Сергей, диплом 2 степени – Камынин 
Ярослав и Борзенко Юлия, диплом 3 
степени – Сторожев Владислав. В воз-
растной группе 8-15 лет: диплом 1 сте-
пени – Ивашко Мария, диплом 2 степени 
– Панченко Виолетта, диплом 3 степени 
– Кунаш Анастасия и Витовская Ядвига.

Пресс-служба ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России
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ЗАсеДАние КлУБА Веселых и нАхоДЧиВых 
30 июня в институте состоялась игра КВн, посвященная 

празднованию Дня молодежи и выпуску молодых 
специалистов. Участие в ней приняли команды

четырех курсов учебно-строевых подразделений
факультета очного обучения

Июньское заседание веселых и наход-
чивых – последнее в учебном году, что 
придает игре особый настрой. И хотя 
команда выпускников не смогла порадо-
вать зрителей своим участием в связи с 
предстоящим дипломированием, засе-
дание прошло на «отлично». Команды 
1, 2, 3, 4 курсов подготовили номера, по-
священные своим старшим товарищам.

На суд жюри свои выступле-
ния представили команды: 1 курса 
«Душа в пятки», 2 курса «Лебеди-
ное озеро», 3 курса «Три минуты сча-
стья», 4 курса «Больные смехом».

Игра включала в себя три конкурсных 

задания: «Визитная карточка», биатлон 
«Из жизни курсантов, домашнее зада-
ние «Молодым везде у нас дорога..!»

По результатам всех конкурсов при-
зовые места распределились следую-
щим образом: третье место заняла ко-
манда 1 курса, второе место поделили 
между собой команды 2 и 3 курсов, на-
брав равное количество очков, победи-
телем игры стала команда 4 курса, по-
казав остальным достойный пример для 
подражания. Однако если на этой игре 
у первокурсников душа и ушла в пятки, 
они уже серьезно наступают на них стар-
шекурсникам. Хороший боевой настрой 

и командный азарт ко-
манды 1 курса был от-
мечен членами жюри. 
«Вам растет достойная 
смена! Расслабляться 
нельзя! – подытожил 
председатель жюри, 
заместитель начальни-
ка отдела по работе с 
личным составом под-
полковник внутренней 
службы Р.А. Кулик.

Игра, действитель-
но, удалась. Со сцены 
прозвучало немало 

интересных, метких шуток, некоторые 
из них обязательно войдут в обиход 
курсантов. Зрители получили массу по-
ложительных эмоций. День молодежи 
и предстоящий выпуск молодых спе-
циалистов был отпразднован достойно!

Пресс-служба ФКОУ ВПО
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