
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
 

Федеральное казенное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Академия права и управления  
Федеральной службы исполнения наказаний» 

 
 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ЗА 2013 ГОД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязань 
2014



2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  
1. Общие сведения об образовательной организации 3 
2. Совершенствование системы управления и планируемые 
результаты деятельности, определенные программой развития 
академии 

5 

3. Оценка содержания образовательной деятельности 9 
4. Оценка качества подготовки обучающихся 18 
5. Оценка методической работы 20 
6. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
реализуемых образовательных программ 

25 

7. Оценка кадрового обеспечения академии и организации 
повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава 

26 

8. Оценка научно-исследовательской деятельности 28 
9. Оценка международного сотрудничества 35 
10. Оценка редакционно-издательской деятельности 39 
11. Оценка воспитательной работы 40 
12. Оценка материально-технического обеспечения 49 
  
II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

  
Показатели деятельности федерального казенного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний» 

52 

 



3 

I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний» (далее – академия) является правопреемником 
Рязанской высшей школы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, переименованной в институт в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. № 673 «О 
реорганизации образовательных учреждений высшего профессионального 
образования МВД Российской Федерации» и приказом МВД России от  
18 июля 1995 г. № 274 «О мерах по реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 1 июля 1995 года № 673») и переданного в 
Министерство юстиции в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 марта 1999 г. № 343 «О передаче ряда 
образовательных учреждений Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в ведение Министерства юстиции Российской Федерации» и 
совместным приказом министра юстиции и министра внутренних дел 
Российской Федерации № 156/341 от 7 мая 1999 г. «О мерах по реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 1999 г. № 
343 "О передаче ряда образовательных учреждений Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в ведение Министерства юстиции Российской 
Федерации”», преобразованного в Академию права и управления Министерства 
юстиции Российской Федерации в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 января 2001 г. № 115-р и приказом 
министра юстиции Российской Федерации от 16 февраля 2001 г. № 52 «О 
преобразовании Рязанского института права и экономики в Академию права и 
управления Министерства юстиции Российской Федерации», и переданное из 
Минюста России в ведение ФСИН России распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11.08.2005 г. № 1192 р. 

Устав федерального казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний» утвержден приказом ФСИН России от 
04.04.2011 г. №194 «Об изменении типа федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
“Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний” и 
утверждении Устава федерального казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования “Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний”». 

Учредителем академии является Правительство Российской Федерации, 
его полномочия осуществляет Федеральная служба исполнения наказаний 
(далее – ФСИН России). 
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В мае 2013 г. Кировский филиал Академии ФСИН России преобразован 
в самостоятельную образовательную организацию - Кировский институт 
повышения квалификации работников ФСИН России. Основными видами 
деятельности реорганизованной академии являются осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования и дополнительного профессионального образования, а также 
ведение научной деятельности. 

Приказом ФСИН России от 17.04.2012 г. №214 утверждена Концепция 
развития федерального казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний» на 2012 – 2015 годы. Целью Концепции 
является развитие Академии как качественно нового ведущего ведомственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования, 
способного успешно содействовать решению задач развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, обладающего собственным 
потенциалом дальнейшего развития. 

В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 19.09.2013 № 179 «О реорганизация федеральных казенных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования 
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» и 
«Псковский юридический институт ФСИН России» реорганизованы 
федеральное казенное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний» и Федеральное казенное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Псковский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» в форме 
присоединения института к академии. 

Стратегическая цель развития Академии – создание качественно нового 
ведущего образовательного учреждения высшего профессионального 
образования ФСИН России, способного успешно содействовать решению задач 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 
обладающего собственным потенциалом дальнейшего роста в условиях 
интеграции в европейское образовательное пространство. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 
совершенствование структуры и содержания подготовки специалистов  

с учетом потребностей ФСИН России, максимальное приближение содержания 
программ обучения к реальным условиям оперативно-служебной деятельности; 

последовательное развитие подготовки управленческих кадров для УИС; 
переход на уровневую подготовку кадров на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов; 
развитие системы дополнительного профессионального образования 

работников УИС; 
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совершенствование системы менеджмента качества Академии, 
оптимизация управления Академией, ее организационно-штатной структуры с 
учетом инновационного развития Академии; 

развитие научно-образовательной инфраструктуры Академии; 
развитие информационного обеспечения образовательной и научно-

исследовательской деятельности Академии; 
оптимизация материально-технического обеспечения образовательных, 

научно-исследовательских проектов; модернизация учебно-материальной базы 
практического обучения, издательской базы; 

совершенствование механизмов взаимоинтеграции образования, науки  
и практики (использование результатов научных исследований в 
образовательном процессе с последующим применением полученных знаний в 
практической деятельности учреждений и органов УИС, передового опыта 
территориальных органов ФСИН России в образовательной деятельности); 

усиление социальной защиты сотрудников; 
занятие позиции ведущего учебно-методического центра в системе 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 
ФСИН России; 

создание условий для перехода к образовательному учреждению высшего 
профессионального образования нового типа. 

 
2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИИ 

В соответствии с Концепцией развития Академии на 2012–2015 годы в 
2013 г. решались следующие задачи по совершенствованию системы 
управления вузом и оптимизации его организационно-штатной структуры. 

1. Повышение эффективности системы управления академией за счет 
оптимизации ее организационной структуры. 

В целях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года и положений Концепции развития 
Академии на 2012 – 2015 годы в области подготовки и переподготовки кадров с 
учетом дальнейшей дифференциации видов наказаний, повышения роли видов 
наказаний, альтернативных лишению свободы, пенитенциарной психологии и 
пенитенциарной медицины осуществлено разделение кафедры юридической 
психологии и педагогики на кафедру психологии профессиональной 
деятельности в УИС и кафедру юридической психологии и педагогики. 
Приказом ФСИН России от 17.06.2013 г. № 349 «О внесении изменений в 
штатные расписания ФКОУ ВПО ФСИН» создана кафедра психологии 
профессиональной деятельности в УИС. 

В апреле 2013 г. в академии создана служба организации работы по 
противодействию коррупции и инспекции по личному составу и сокращена 
инспекция по личному составу. 
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2. Обеспечение работы на базе академии учебно-методической комиссии 
в сфере исполнения уголовных наказаний в составе Учебно-методического 
объединения по юридическому образованию высших учебных заведений 
Российской Федерации. 

Учебно-методическая комиссия (далее – УМК) по подготовке 
юридических кадров в сфере исполнения уголовных наказаний функционирует 
с 2012 г. 

В целях организации деятельности УМК по подготовке юридических 
кадров в сфере исполнения уголовных наказаний приказом академии от  
15 марта 2013 г. № 145 утвержден порядок обеспечения работы УМК по 
подготовке юридических кадров в сфере исполнения уголовных наказаний 
Учебно-методического объединения по юридическому образованию высших 
учебных заведений Российской Федерации. 

Совместно с аппаратом УМО вузов по образованию в области 
юриспруденции проработан механизм экспертизы учебных изданий 
образовательных организаций ФСИН России для присвоения 
соответствующего грифа. 

4 октября 2013 г. на пленарном заседании научно-методической 
конференции «Создание системы профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ юридического профиля» Академии 
ФСИН России вручено свидетельство о вступлении Академии ФСИН России в 
Ассоциацию Юридического Образования. 

3. Создание и обеспечение функционирования системы банков данных 
(нормативных, организационных, учебных и учебно-методических материалов) 
с целью формирования единого информационного пространства 
образовательных учреждений высшего профессионального образования ФСИН 
России. 

В 2013 г. обеспечивалось функционирование и обновление электронной 
базы нормативно-правовых, учебно-методических документов и учебных 
материалов, включающей в себя: 

1. Нормативно-методические документы, регулирующие 
образовательную деятельность; 

2. Материалы учебно-методических секций управления кадров 
ФСИН России (http://www.omumr.apu-fsin.ru).  

Общее количество материалов, содержащихся в электронной базе, 
составляет 634, из них материалов по секциям УК ФСИН России – 491; 
материалов, отражающих правовое регулирование и организацию режима, 
надзора и конвоирования в ИУ и СИЗО, изданных в ОУ ВПО ФСИН России – 
143. 

В базе зарегистрировано 105 пользователей как из образовательных 
учреждений ВПО ФСИН России, так и из учебных центров ТО ФСИН России. 
Порядка 20 имен пользователей зарегистрировано не на конкретных 
сотрудников, а на различные подразделения образовательных учреждений. 
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Таким образом, общее количество пользователей системы составляет не менее 
300. 

Проанализировав разделы базы по количеству обращений, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Общее количество обращений – 4353 в том числе: 
к изданиям по специализациям – 748; 
по ссылкам на официальный сайт ФСИН России, высшие учебные 

заведения ФСИН России, материалы сайта Министерства образования и др. – 
2521; 

к материалам учебно-методических секций управления кадров ФСИН 
России – 1084. 

2. Наиболее востребованными являются материалы секции организации 
учебно-методической работы, подсекции образовательных учреждений ВПО, 
подсекции первоначальной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки; секции уголовно-правовых дисциплин; секции психологии. 

По поручению управления режима и надзора ФСИН России сформирован 
реестр учебных, научных и других изданий ОУ ВПО ФСИН России по 
проблемам правового регулирования и организации режима, надзора, охраны и 
конвоирования в ИУ и СИЗО, который включает в себя 86 наименований. 

В 2013 г. проведены мероприятия по формированию механизма 
функционирования электронной базы данных изданий образовательных 
организаций ФСИН России (межвузовской электронной библиотеки);  

в вузах, в том числе в академии, созданы рабочие группы, в задачи 
которых входит обеспечение формирования базы в соответствующей 
образовательной организации; 

подготовлен план формирования базы данных; 
закуплен специализированный библиотечный сервер, зарегистрировано 

доменное имя третьего уровня, на сервере создана программная оболочка, 
обеспечивающая авторизованный доступ пользователей и поиск документов; 

разработано положение о базе данных изданий образовательных 
учреждений высшего профессионального образования ФСИН России, 
регламентирующее  механизм ее формирования и требования к материалам, 
включаемым в базу. Положение доработано с учетом замечаний правового 
управления ФСИН России и положений Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и направлено в УК ФСИН 
России. 

4. Повышение требований к контролю качества образования путем 
развития в академии системы обеспечения качества 

В 2013 году осуществлен комплекс мер, направленных на решение задач 
по управлению качеством образовательного процесса и постоянному 
совершенствованию системы менеджмента качества академии, повышению 
уровня подготовки специалистов. 
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Результатом планомерной работы системы менеджмента качества (СМК) в 
прошедшем году стало успешное прохождение академией процедуры 
ресертификации  и получение сертификата соответствия сроком на 3 года. 

Группа контроля и обеспечения качества подготовки специалистов   (далее 
– ГКиОКПС) во взаимодействии со всеми структурными подразделениями 
обеспечивала функционирование академии как единого учебно-научного 
комплекса.  

Координация деятельности СМК академии в 2013 году осуществлялась 
согласно положению о ГКиОКПС Академии ФСИН России, положению о 
проведении внутренних аудитов, а также в соответствии с планом работы 
ГКиОКПС на учебный год и всеми другими видами планов академии. Все 
запланированные мероприятия выполнены. В частности: 

Успешно пройдена процедура Инспекционного контроля в апреле 2013 
года, чему предшествовала значительная работа по устранению выявленных в 
ходе ресертификации замечаний и подготовка всех необходимых форм 
отчетности и пакета документов, включая договор, заключение, акт и т. д. 

Проведены все запланированные аудиты процессов (в рамках аудитов 
процессов была проверена работа в общей сложности  
22 подразделений),  по итогам которых были рекомендованы корректирующие 
мероприятия соответствующим подразделениям, которые успешно ими 
выполнены. 

В мае-июне 2013 г. было проведено тестирование обучающихся пятых 
курсов очной бюджетной формы обучения по дисциплинам итоговой 
государственной аттестации для получения данных о готовности слушателей к 
сдаче итоговых экзаменов. Также в июне-июле осуществлено тестирование 
курсантов 1 - 4 курсов очной бюджетной формы обучения по всем дисциплинам 
летней экзаменационной сессии. 

Проделана значительная работа по расширению области изучения уровня 
подготовки выпускников. Так, в 2011 году запрос по оценке уровня подготовки 
молодых специалистов направлялся в практические органы только Рязанской 
области. Для сравнения: в 2012 году был проведен мониторинг 
удовлетворенности качеством подготовки выпускников академии 2011 года с 
участием работодателей трех регионов. В 2013 г. было привлечено к данной 
работе 5 территориальных органов ФСИН России. 

Анализ полученных от территориальных органов данных показал, что в 
целом руководители удовлетворены уровнем подготовки специалистов в 
академии. Однако при изучении предложений самих выпускников выяснилось, 
что по прежнему ряд дисциплин специализации требуют, по их мнению, более 
глубокого изучения. 

В целях совершенствования данного направления, а также выполнения 
требований ФГОС был разработан локальный акт, регламентирующий 
взаимодействие академии с представителями работодателей («Стратегия 
повышения качества подготовки специалистов с привлечением работодателей»), 
который был одобрен на заседании ученого совета академии 29 августа 2013 г., 
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также в ходе заседания были представлены и одобрены цели в области качества 
академии на 2013/14 учебный год.  

Успешно была решена проблема, связанная с отсутствием упорядоченной 
системы мониторинга и анализа достоверных и сопоставимых данных о 
достигаемых образовательных результатах, степени их соответствия 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям, основанной 
на получении ежегодных результатов деятельности процессов (согласно 
установленным критериям оценки). Этого удалось достичь путем реализации 
комплекса  мероприятий, состоящих из: 

1. Проводимых в соответствии с отдельным планом внутренних аудитов с 
последующим отчетом руководителей процессов об устранении выявленных 
несоответствий и выполнении установленных в рамках процессов критериев; 

2. Регулярных контрольных тестирований для проверки знаний 
обучающихся с последующей подготовкой аналитического отчета 
(включающего сравнительный анализ результатов за предшествующие годы) для 
первого заместителя начальника академии и заместителя по учебной работе и 
предпринимаемыми на основании их распоряжений корректирующими мерами; 

3. Внешнего и внутреннего мониторинга качества содержания и 
организации образовательного процесса с обсуждением полученных результатов 
на плановых заседаниях совета по качеству. 

В августе 2013 года проведены традиционные конкурсы «Кафедра года» и 
«Факультет года». Следует отметить, что в целях совершенствования методов 
оценки деятельности кафедр во 2-м полугодии ГКиОКПС совместно с учебным 
отделом были разработаны и одобрены методическим советом академии новые 
критерии оценки работы кафедр. 

5. Разработка локальной правовой базы академии с учетом задач, 
определенных реформированием УИС 

С целью формирования локальной правовой базы академии с учетом 
изменений и усовершенствования отдельных направлений деятельности вуза в 
2013 году структурными подразделениями совместно с юридической службой 
переработаны, одобрены ученым советом и утверждены более 60 локальных 
актов академии, в 12 локальных актов академии внесены изменения и 
дополнения. 

 
3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Академия ФСИН России имеет бессрочную лицензию (серия ААА № 

001977, регистрационный № 1891 от 27.09.2011) на право ведения 
образовательной деятельности по 74 образовательным программам: 

1 программа среднего профессионального образования;  
45 программ высшего профессионального образования;  
10 программ послевузовского профессионального образования; 
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16 программ дополнительного образования, из них по 11 программам 
профессиональной переподготовки (свыше 500 часов); 

2 программы профессиональной подготовки. 
Действующее свидетельство о государственной аккредитации выдано  

13 марта 2012 г., регистрационный № 1621, срок действия – до  
17 февраля 2015 г. 

В соответствии со свидетельством аккредитованы все образовательные 
программы по 8 укрупненным группам направлений подготовки и 
специальностей с различной квалификацией выпускника и по 3 укрупненным 
группам послевузовского профессионального образования. 

Комплектование Академии ФСИН России переменным составом по очной 
и заочной формам обучения за счет средств федерального бюджета 
осуществлялось в соответствии с распоряжением ФСИН России № 84-р от 
17.04.2013 «О специализации образовательных учреждений высшего 
профессионального образования ФСИН России». 

С 2012/2013 учебного года по заказу управления тылового обеспечения 
ФСИН России на экономическом факультете началась подготовка сотрудников 
УИС по специальности 080225.65 – Тыловое обеспечение со специализацией 
«Тыловое обеспечение в УИС» по очной форме обучения в количестве 25 
курсантов. 

С 2013 года по заказу управления социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденными ФСИН России началась подготовка 
сотрудников УИС по специальности 050407 Педагогика и психология 
девиантного поведения по заочной форме обучения взамен основной 
образовательной программы по направлению подготовки 030300 Психология 
(бакалавр). 

В июле-августе 2013 года осуществлен первый набор студентов в 
Институте академии в магистратуры по направлениям подготовки 081100 
Государственное и муниципальное управление и 030900 Юриспруденция по 
заочной форме обучения. 

В ноябре 2013 года впервые осуществлен набор сотрудников УИС, 
состоящих в резерве руководящих кадров УИС, по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) – 
магистр). Зачислено 25 сотрудников из 24 территориальных органов 
ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России. 

Таким образом, с 2013/14 учебного года в академии расширился спектр 
образовательных программ, определенный Концепцией, без увеличения набора 
обучающихся, что обусловлено особенностями выделения объемов бюджетный 
ассигнований Федеральной службе исполнения наказаний по данному 
направлению деятельности и академия реализует основные образовательные 
программы по 4 укрупненным группам направлений подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования (030000 
Гуманитарные науки, 040000 Социальные науки, 050000 Образование и 
педагогика, 080000 Экономика и управление). 
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В целях оптимизации финансовых расходов, связанных с обучением 
слушателей (компенсация дорожных расходов, проживания и питания), 
осуществляется расширение практики применения дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ 
высшего образования, обеспечение соответствующих учебных дисциплин 
электронными учебно-методическими комплексами по всем специальностям и 
направлениям подготовки, реализуемым по заочной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета. В настоящее время в академии по 9 программам 
высшего образования с применением дистанционных образовательных 
технологий обучается 221 слушатель заочной формы обучения (АППГ – 103 
слушателя). На факультете повышения квалификации с применением 
дистанционных образовательных технологий в 2013 году были реализованы две 
программы дополнительного профессионального образования.  

 
Структура подготовки кадров  

 
В 2013/14 учебном году осуществляется подготовка кадров по следующим 

основным образовательным программам на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования: 

 
Направление подготовки 

(специальность) 
Квалификация 

(степень) 
Специализация, профиль 

(узкая специализация) 
 

1 2 3 
за счет средств федерального бюджета 

030300 Психология бакалавр профиль «Организация психологической 
службы в УИС» 

040400 Социальная работа бакалавр профиль «Организация социальной работы в 
УИС» 

080200 Менеджмент бакалавр профиль «Тыловое обеспечение в УИС» 
030301 Психология 
служебной деятельности, 
квалификация 

специалист специализация «Пенитенциарная 
психология», узкая специализация 
«Организация психологической службы в 
УИС» 
 

031001 
Правоохранительная 
деятельность 

специалист специализация «Оперативно-розыскная 
деятельность», узкая специализация 
«Оперативно-розыскная деятельность в УИС» 
специализация «Обеспечение безопасности в 
уголовно-исполнительной системе», узкая 
специализация «Организация режима и 
надзора в УИС» 
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1 2 3 
050407 Педагогика и 
психология девиантного 
поведения 

специалист специализация "Психолого-педагогическая 
коррекция и реабилитация лиц с девиантным 
поведением» 
 

080101 Экономическая 
безопасность 

специалист специализация «Экономика и организация 
производства на режимных объектах», узкая 
специализация «Организация производства в 
УИС» 
специализация «Финансовый учет и контроль 
в правоохранительных органах», узкая 
специализация «Бухгалтерский учет, контроль 
и анализ в учреждениях УИС» 
 

080225 Тыловое 
обеспечение 

специалист специализация «Тыловое обеспечение в УИС» 

080200 Менеджмент 
 

магистр магистерская программа «Управление в УИС» 

081100 Государственное и 
муниципальное 
управление 

магистр магистерская программа «Управление в УИС» 

по договорам с оплатой стоимости обучения 
030900 Юриспруденция бакалавр профили «Уголовное право», «Гражданское 

право» 
080100 Экономика бакалавр профили «Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
 

030900 Юриспруденция магистр магистерская программа «Уголовное право, 
криминология, уголовно-исполнительное 
право» и «Гражданское право, семейное 
право, международное частное право» 

081100 Государственное и 
муниципальное 
управление 

магистр магистерская программа «Система 
государственного и муниципального 
управления» 

Продолжается обучение по основным образовательным программам на 
основе государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования: 

Специальность Квалификация Специализация, 
узкая специализация 

1 2 3 
за счет средств федерального бюджета 

030501 Юриспруденция юрист специализация уголовно-правовая, узкая 
специализация "Оперативно-розыскная 
деятельность в УИС", 
"Организация режима и надзора в УИС" 

030301 Психология психолог специализация «Юридическая психология» 
040101 Социальная работа специалист по 

социальной работе 
специализация «Социальная работа в УИС» 

080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

экономист специализация «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит в учреждениях УИС» 
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1 2 3 
080502 Экономика и управление 
на предприятии (в 
машиностроении) 
 

экономист-
менеджер 

специализация «Организация производства 
в УИС» 

080301 Коммерция (торговое 
дело) 

специалист 
коммерции 

специализация «Тыловое обеспечение в 
УИС» 

по договорам с оплатой стоимости обучения 
030501 Юриспруденция юрист специализация «Уголовно- правовая», 

«Гражданско-правовая» 
030301 Психология психолог специализация «Юридическая психология» 
080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

экономист специализация «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит в коммерческих организациях» 

080107 Налоги и 
налогообложение 

экономист специализация «Специалист по 
налогообложению» 
 

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

менеджер  

080507 Менеджмент 
организации 

менеджер специализация «Производственный 
менеджмент» 

По состоянию на начало 2013/14 учебного года в академии по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры обучается 4749 чел., по программам 
подготовки кадров высшей квалификации – 107 чел. 

За счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры обучается 3021 чел., а по договорам с оплатой 
стоимости обучения – 1728 чел. 

На юридическом факультете обучается 1616 сотрудников УИС, в том 
числе по очной форме обучения – 902, по заочной форме обучения – 714. 

На психологическом факультете обучается 584 сотрудника УИС, в том 
числе по очной форме обучения – 323, по заочной форме обучения – 261. 

На экономическом факультете обучается 720 сотрудников УИС, в том 
числе по очной форме обучения – 339, по заочной форме обучения – 381. 

На факультете управления обучаются на магистерской программе 
«Управление в УИС» 109 сотрудников УИС, в том числе по очной форме 
обучения – 25, по заочной форме обучения – 76. 

В Институте академии по договорам с оплатой стоимости обучения по 
очной форме получают образование 881 чел., в том числе  
58 граждан Азербайджана. По заочной форме обучения впервые получают 
образование 426 чел., второе высшее –280 чел. В институте также проходят 
промежуточную аттестацию 141 экстерна. 

В адъюнктуре по очной форме обучается – 48 сотрудников УИС, по 
заочной форме – 49. В аспирантуре по договорам с оплатой стоимости обучение 
ведется только по очной форме (10 чел.). 

В 2013/14 учебном году в академии 21,2% курсантов, студентов и 
слушателей обучается по программам бакалавриата (АППГ – 15,9%), 72% – по 
программам специалитета (АППГ – 79,1%), 4,4% по программам магистратуры 
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(АППГ – 2,9%), 2,4% - по программам подготовки научно-педагогических 
кадров (АППГ – 2%). 

Таким образом, в новом учебном году в структуре подготовки академии 
произошло сокращение объема подготовки по программам специалитета и рост 
объема подготовки по программам бакалавриата, магистратуры и подготовки 
научно-педагогических кадров в адъюнктуре в связи с тем, что часть 
образовательных программ специалитета не может быть реализована по заочной 
форме обучения: 030301 Психология служебной деятельности и 080225 Тыловое 
обеспечение. 

Структура подготовки в новом учебном году за счет средств федерального 
бюджета и за счет средств физических и (или) юридических лиц представлена на 
рисунке:

 
Рис. 1. Распределение обучающихся по уровням профессионального образования 
Подготовка за счет средств федерального бюджета в основном 

осуществляется по программам уровня высшего образования - специалитет и 
магистратура.  

За счет средств физических и (или) юридических лиц сохраняется 
достаточно высокий процент обучающихся по программам специалитета (за счет 
старших курсов), наблюдается рост количества обучающихся по программам 
бакалавриата и программам магистратуры. 

В дальнейшем для сохранения адъюнктуры необходимо стабильно 
осуществлять подготовку как по программам специалитета, так и по программам 
магистратуры. Кроме того, сохранение программ магистратуры в долгосрочной 
перспективе необходимо для реализации права на образование сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, окончивших гражданские вузы по 
программам бакалавриата.  

Реализация дополнительных образовательных программ 
Реализация дополнительных образовательных программ в 2013 году 

осуществлялась в соответствии с приказом ФСИН России от 28.11.12 № 554 «Об 
утверждении и организации исполнения Плана первоначальной подготовки, 
профессиональной подготовки и повышения квалификации работников 
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уголовно-исполнительной системы на 2013 год» на Высших академических 
курсах и факультете повышения квалификации. 

Высшие академические курсы 
Организация работы в сфере реализации программ ведомственного 

дополнительного профессионального образования по линии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы на высших академических курсах Академии ФСИН 
России в 2013 г. была обеспечена неукоснительным выполнением требований и 
предписаний, содержащихся в нормативных правовых актах, методических 
рекомендациях и иных руководящих документах федерального, ведомственного 
и локального уровней.  

В истекшем году в соответствии с Планом первоначальной подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников 
уголовно-исполнительной системы на 2013 год, утвержденным приказом ФСИН 
России от 28 ноября 2012 г. № 554 на высших академических курсах прошли 
повышение квалификации по программам дополнительного профессионального 
образования 261 сотрудник УИС (АППГ – 159 сотрудников, рост показателя 
составил 64 %); профессиональную переподготовку – 21 человек (АППГ –19 
сотрудников, рост показателя составил 11 %). Всего в 2013 году прошли 
обучение 17 учебных групп (АППГ – 11 учебных групп), что соответствует 
целевым показателям Концепции развития Академии ФСИН России на период 
до 2015 года.  

Общий среднегодовой контингент обучающихся по программам 
дополнительного профессионального образования по бюджетной форме 
обучения, выдержан согласно существующим нормативам. 

Учитывая нацеленность образовательной политики ФСИН России на 
необходимость прикладного компонента, с учетом последних достижений 
передового опыта и инновационных форм обучения, при организации занятий в 
системе ведомственного дополнительного профессионального образования в 
академии в рамках функционирования высших академических курсов акцент 
делался на привлечение к проведению учебных занятий руководителей и 
ведущих специалистов профильных управлений ФСИН России. Так, к 
проведению занятий со слушателями высших академических курсов в 2013 году 
привлечено 14 сотрудников центрального аппарата ФСИН России. 

Также в проведении занятий с различными должностными категориями 
сотрудников УИС, проходящими повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку традиционно принимают участие 
руководители и специалисты УФСИН России по Рязанской области и 
исправительных учреждений в рамках выездных практических занятий. Так, в 
2013 учебном году кафедрами академии проведено 13 занятий на базе центра 
практического обучения и иных исправительных учреждений Рязанской области. 

Проведена работа по активизации усилий профильных кафедр академии по 
использованию в учебном процессе со слушателями ВАК возможностей 
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ситуационного центра. По итогам 2013 года в ситуационном центре кафедрами 
академии проведено 112 часов аудиторных занятий (АППГ – 56 часов).  

В 2013 году переработана программа профессиональной переподготовки 
сотрудников УИС должностной категории «Старшие специалисты 
(специалисты) по социальной работе с осужденными исправительных 
учреждений» и начато обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

В соответствии с Концепцией развития Академии ФСИН России до 2015 
года в 2013 году реализована дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации председателей единых комиссий территориальных 
органов и образовательных учреждений ФСИН России по размещению заказов 
для государственных и муниципальных нужд (средний уровень). 

В целях организации обучения специалистов УИС для участия в операциях 
ООН по поддержанию мира в 2013 г. в программу повышения квалификации 
указанной категории были внесены изменения, обусловленные замечаниями 
Жака Муэпю – начальника международного отдела пенитенциарной службы 
Королевства Швеция, программа направлена в управление кадров ФСИН 
России.  

Во исполнение п. 2.1. протокола заседания коллегии ФСИН России от  
29 ноября 2012 г. № 4 разработана программа обучения начальников 
исправительных учреждений практическим навыкам в области психологии. 
Программа утверждена заместителем директора ФСИН России А.А. Рудым. 

Факультет повышения квалификации 
В течение отчетного периода факультет совершенствовал методы и формы 

работы по кадровому обеспечению органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, работал над повышением качества образовательных 
программ в области юриспруденции, экономики, государственного управления, 
осуществление работы по усилению антикоррупционной направленности в 
образовательных программах дополнительного профессионального образования 
работников органов и учреждений исполнения наказаний. 

В это время факультет повышения квалификации организовывал 
реализацию программ дополнительного профессионального образования в 
рамках краткосрочного (от 72 до 100 аудиторных часов) и среднесрочного (от 
100 до 500 аудиторных часов) обучения сотрудников УИС, а также 
профессиональную переподготовку специалистов по программе «Специалист по 
опросам с использованием полиграфа в УИС». Было организовано обучение 28 
групп, представляющих 26 категорий сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.  Всего на факультете повышения квалификации прошли обучение 578 
человек, в том числе по краткосрочным программам повышения квалификации - 
446 человек (21 учебная группа), по среднесрочным программам повышения 
квалификации – 105 человек (5 учебных групп), по программе 
профессиональной переподготовки  специалистов – 27 человек (2 учебные 
группы). 
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Количество работников уголовно-исполнительной системы, прошедших 

обучение на факультете повышения квалификации  
в 2012/2013 учебном году 

2012/2013 
учебный год 

Краткосрочное 
обучение 

(от 72 до 100 час.) 

Среднесрочное 
обучение 
(от 100 до 
500 час.) 

Профессиональная 
переподготовка Всего 

1 полугодие 179 59 16 254 
2 полугодие 267 46 11 324 
Всего: 446 105 27 578 

Отмечается повышение (на 28,5 % по сравнению с показателем за 
2010/2011 учебного года, и на 0,35 % по сравнению с показателями за 2011/2012 
учебный год) количества лиц, прошедших обучение на факультете.  

К проведению учебных занятий со слушателями факультета повышения 
квалификации привлекались руководители структурных подразделений ФСИН 
России, правоохранительных органов и специалисты органов государственной 
власти: сотрудники центрального аппарата ФСИН России, Следственного 
комитета РФ по Рязанской, УФСИН России по Рязанской области и др.. Кроме 
того, при реализации программ повышения квалификации с применением 
дистанционной формы обучения привлекались представители учебного отдела и 
отдела организации межвузовской учебно-методической работы. 

В 2013 году с целью реализации практикоориентированного подхода к 
обучению слушателей, руководством факультета в тесном взаимодействии с 
руководством УФСИН России по Рязанской области, были организованы 
занятия, как на базе управления, так и подчиненных ему подразделений – СИЗО-
1, ИК-2, ИК-4, ИК-6, ВК. Доля практических занятий у слушателей факультета 
повышения квалификации по различным категориям сотрудников УИС 
составляла от 20 до 25 %. 

По линии учебно-методического сопровождения факультетом совместно с 
ведущими кафедрами академии проведена работа по переработке документации, 
в части соответствия содержания рабочих учебных программ действующему 
федеральному законодательству, определяющему деятельность органов и 
учреждений исполнения уголовных наказаний, а также нормативно-правовым 
актам ФСИН России. Руководством факультета повышения квалификации 
совместно с начальниками профильных кафедр регулярно проводится анализ 
рекомендаций по оптимизации учебного процесса, высказанных слушателями в 
ходе тестирования, осуществляемого отделом психологического обеспечения 
учебно-воспитательной работы. Результаты данной работы отражаются в 
рабочих учебных программах повышения квалификации отдельных категорий 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Согласно п. 5.12 Устава, академия оценивает качество освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 
государственной аттестации выпускников. 

В течение 2012/13 учебного года осуществлялся систематический анализ 
текущей успеваемости курсантов и слушателей, осуществлялась проверка 
учебных журналов и другой учетно-отчетной документации, принимались меры 
к курсантам и слушателям, пропускающим занятия без уважительных причин. 
Раз в семестр был организован рубежный контроль знаний курсантов, 
слушателей и студентов на всех факультетах.  

В 2013 году академия дважды приняла участие в проекте «Интернет-
тренажеры в сфере образования», проводимым «НИИ мониторинга качества 
образования». Было проведено Интернет-тестирование курсантов и слушателей 
по всем направлениям подготовки и специальностям, реализуемым за счет 
средств федерального бюджета. В декабре 2013 года в интернет - тестировании 
также принимали участие студенты института академии. Процент правильно 
выполненных заданий находился в пределах от 42% до 86%. 

Промежуточная аттестация обучающихся 
В соответствии с графиком учебного процесса с 29 декабря 2012 г. по 07 

марта 2013 г. в академии проводилась промежуточная аттестация знаний 
курсантов, слушателей и студентов очной формы обучения (зимняя 
экзаменационная сессия). 

Было проведено 264 экзамена: на юридическом факультете – 140, на 
психологическом – 60, на экономическом – 64 экзамена. 

По академии и факультетам показатели распределились следующим 
образом: 

Показатель Академия ЮФ ПФ ЭФ 
Средний балл 3,78 3,76 3,79 3,82 
Успеваемость (%) 95,27 95,30 96,48 94,08 
Процент отличных и хороших оценок 57,77 57,05 55,90 61,10 

Отчислено по итогам сессии 4 курсанта. 
По сравнению с прошлым учебным годом средний балл возрос на 0,05, 

успеваемость больше на 1,42%, а «отличных» и «хороших» оценок больше на 
2,04%. 

С 15 по 31 июля 2013 года в академии прошла летняя экзаменационная 
сессия. 

Всего по академии получено 59,5% хороших и отличных оценок, 
успеваемость составила 96,47%, средний балл равен 3,81. Получено 200 (3,53%) 
неудовлетворительных оценок. 

Результаты летней экзаменационной сессии в целом по академии, а также 
на юридическом, экономическом и психологическом факультетах представлены 
в таблице: 
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Показатель Академия ЮФ ПФ ЭФ 
Средний балл 3,81 3,81 3,73 3,90 
Успеваемость (%) 96,47 97,88 93,91 94,82 
Процент отличных и хороших оценок 59,50 59,22 54,10 65,70 

В сравнении с прошлым учебным годом в целом по академии удельный 
вес «отличных» и «хороших» оценок увеличился на 1,25%; успеваемость 
возросла на 1,68%; средний балл увеличился на 0,02. 

Итоговая государственная аттестация 
В 2012/13 года состоялась итоговая государственная аттестация 

выпускников по заочной форме обучения (с 21 марта по 19 апреля 2013 г.) и по 
очной форме обучения (с 10 июня по 7 июля 2013 г.).  

Проведение итоговой государственной аттестации выпускников 2013 г. 
осуществлялось только в аудиториях, оборудованных видеозаписывающим 
оборудованием. Одним из требований к выпускным квалификационным работам 
в этом году было наличие актов о внедрении. Введена в эксплуатацию система 
автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований 
«Антиплагиат». Осуществлена проверка всех выпускных квалификационных 
(дипломных) работ, выносимых на итоговую государственную аттестацию, в 
апреле и июне 2013 г. 

Решениями государственной аттестационных комиссий по специальностям 
(направлениям подготовки) установлен предельно допустимый объем 
заимствований. Выпускные квалификационные (дипломные) работы, не 
соответствующие данному критерию, не допускаются до защиты. По итогам 
проверки большинство ВКР имели процент авторского текста выше 50%. 

В хоте итоговой государственной аттестации в этом учебном году на 
государственном экзамене получили оценку «неудовлетворительно» 12 
выпускников (бюджет: заочно – 3, очно – 5), на защите ВКР – 3 выпускника 
(бюджет: заочно – 2).  

Итоги сдачи государственных экзаменов и защиты  
выпускных квалификационных работ  слушателями академии, обучающимися по 
очной форме обучения 

Итоговые испытания Процент «5» и «4» Успеваемость  Средний 
балл 

Государственные  экзамены 55,8% 98,8% 3,74 

Защита ВКР 80,2% 100,0% 4,17 
Итоги сдачи государственных экзаменов и защиты  

выпускных квалификационных работ  слушателями академии, обучающимися по 
заочной форме обучения 

Итоговые испытания Процент «5» и 
«4» Успеваемость, % Средний 

балл 
Государственные экзамены 41,4% 99,2% 3,52 

Защита ВКР 84,5% 99,1% 4,19 
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Результаты государственной аттестации выпускников свидетельствуют о 
соответствии качества обучения требованиям государственных образовательных 
стандартов: 

527 выпускников по очной форме обучения (диплом «с отличием» 
получили 88 выпускников), из них на бюджетной основе – 320 чел. (диплом «с 
отличием» – 38 чел.), на внебюджетной основе – 207 чел. (диплом «с отличием» 
– 50 чел.); 

287 выпускников по заочной форме обучения (диплом «с отличием» 
получили 12 выпускник), из них на бюджетной основе – 231 чел. (диплом «с 
отличием» – 12 чел.), на внебюджетной основе – 43 чел.; 

13 выпускникам вручена золотая медаль за отличное окончание 
образовательного учреждения ФСИН России. 
  

5. ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Работа методического совета академии 
Методический совет Академии ФСИН России является постоянно 

действующим органом управления учебно-методической работой в вузе. 
Деятельность методического совета в 2012/13 учебном году была направлена на 
совершенствование образовательного процесса путем разработки и внедрения 
новых форм и методов обучения, повышение уровня методического 
обеспечения учебных дисциплин, различных видов занятий и самостоятельной 
работы обучающихся в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования и 
требованиями к специальной подготовке сотрудников уголовно-
исполнительной системы, расширение и укрепление связи обучения с 
практикой, совершенствование педагогического мастерства профессорско-
преподавательского состава. 

В соответствии с приказом по академии № 496 от 14.09.2012 «Об 
организации работы методического совета академии в 2012/2013 учебном году» 
и планом работы методического совета на 2012/2013 учебный год проведено 11 
заседаний методического совета, на которых рассмотрено 57 вопросов, из них 
34 плановых и 23 внеплановых, касающихся мероприятий по 
совершенствованию образовательного процесса, учебно-методической работы в 
академии, координации деятельности факультетов и других структурных 
подразделений вуза по разработке методического обеспечения дисциплин по 
специальностям и направлениям подготовки. 

В составе методического совета академии в  отчетном учебном году 
работало 32 сотрудника, в том начальник учебного центра УФСИН России по 
Рязанской области.  

В структуре методического совета академии в соответствии с 
Положением о методическом совете академии была создана постоянно 
действующая секция оценки методического обеспечения учебных дисциплин, 
которая изучала поступившие на рассмотрение методического совета рабочие 
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программы учебных дисциплин и выносила экспертное заключение по каждому 
из рассматриваемых материалов. Всего получено 183 положительных 
заключения на рабочие программы учебных дисциплин. 

Всего на 11 заседаниях методического совета было принято 
58 постановлений. Определено 69 ответственных за выполнение решений 
методического совета в определенный срок. 

Работа кабинета педагогического мастерства 
В течение 2013 года в модернизированном кабинете педагогического 

мастерства проведено 77 мероприятий, в том числе 35 семинаров и круглых 
столов, направленных на совершенствование методической работы 
профессорско-преподавательского состава, как академии, так и других вузов 
ФСИН России.  

В соответствии с Положением о Школе начинающих преподавателей 
федерального казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний», утвержденным приказом академии 28 апреля 
2012 г. № 209, с целью оказания помощи начинающим преподавателям в 
овладении профессиональных знаний, умений и навыков, изучения достижений 
современной отечественной и зарубежной педагогики, смежных отраслей 
знаний, овладения новыми технологиями обучения и воспитания, развития 
творческого и интеллектуального потенциала личности педагога организована 
работа школы начинающих преподавателей в 2012/13 учебном году для 
преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, стаж 
научно-педагогической  деятельности которых не превышает трех лет. 
Приказом по академии от 17 октября 2012 года № 577 «Об организации работы 
школы начинающих преподавателей» зачислено 25 обучающихся.  

Выполнение плана издания учебно-методической литературы.  
Для обеспечения образовательного процесса учебно-методической 

литературой в соответствии с требованиями образовательных стандартов по 
специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в академии, 
ежегодно учебным отделом по предложению кафедр разрабатывается план 
издания учебно-методической литературы. 

В 2012/13 учебном году в вузе было запланировано к изданию 476 
наименований учебно-методической литературы. На настоящий момент издано 
248 наименований учебно-методической литературы, что составляет 52,1 % от 
плана; не издано 228 (47,9 %) наименований, из них не подготовлено к изданию 
– 61 (12,8 %) наименование, дополнительно издано – 216 единиц учебно-
методической литературы. По сравнению с прошлым 2011/2012 учебным годом 
выполнение плана издания учебно-методической литературы выросло на 
21,3%.  

В соответствии с распоряжением Академии ФСИН России от 05.04.2010 
№ 48-р, в целях совершенствования учебно-методической работы и для 
автоматизации учета и анализа состояния учебно-методической литературы, 
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кафедрами академии проводится работа по заполнению базы данных учебно-
методической литературы.  

Научно-методическая конференция 
В соответствии с распоряжением Академии ФСИН России от 11.01.2013 

№ 2-р «О подготовке и проведении научно-методической конференции» 
28 февраля 2013 года состоялась научно-методическая конференция на тему: 
«Инновационные образовательные технологии в практическом обучении 
сотрудников УИС». Основным предметом обсуждения на конференции стали 
вопросы проектирования и реализации педагогических нововведений при 
подготовке сотрудников УИС, применения учебных рабочих мест как элемента 
практического обучения сотрудников УИС, опыта применения ситуационного 
центра в образовательном процессе. 

В работе конференции приняли участие представители Воронежского 
института ФСИН России, ВИПЭ ФСИН России, ПЮИ ФСИН России, 
Пермского института ФСИН России, Воронежского института МВД России, 
Рязанского медицинского университета им. И.П. Павлова, а также 
профессорско-преподавательский состав академии. 

Межвузовские учебно-методические сборы 
В соответствии с распоряжением академии от 06.09.2013 № 99-р «О 

проведении межвузовских учебно-методических сборов» 3-4 октября 2013 года 
впервые состоялись межвузовские учебно-методические сборы профессорско-
преподавательского и начальствующего состава образовательных учреждений 
ФСИН России на тему: «Современные модели подготовки сотрудников УИС: 
интеграция науки и практики в условиях вступления в силу Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"».  

В соответствии с программой сборов проведены пленарное заседание, 
заседания 11 секций, научно-методическая конференция «Создание системы 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
юридического профиля». По итогам учебно-методических сборов выработаны 
рекомендации. 

Конкурсы на лучшее учебно-методическое обеспечение дисциплин и 
лучшую организацию работы учебно-методических кабинетов кафедр 

В соответствии с приказом по академии от 25 марта 2013 г. № 165 «Об 
организации и проведении конкурсов на лучшее учебно-методическое 
обеспечение дисциплин и лучшую организацию учебно-методических 
кабинетов кафедр» в период с 8 апреля по 31 мая 2013 года был проведен 
конкурс на лучшее учебно-методическое обеспечение дисциплин (первый тур – 
с 8 по 17 апреля 2013 г.; второй тур – с 18 апреля по 8 мая 2013 г.). В конкурсе 
приняли участие 22 кафедры академии, представившие 22 учебные 
дисциплины.  

В период с 6 по 22 мая 2013 года был проведен конкурс на лучшую 
организацию работы учебно-методических кабинетов кафедр. 
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Итоги конкурсов объявлены приказом Академии ФСИН России от 
30.08.2013 № 648-лс «О поощрении по итогам конкурсов на лучшее учебно-
методическое обеспечение дисциплин и лучшую организацию работы учебно-
методических кабинетов кафедр».  

Открытый конкурс «Преподаватель года» 
В соответствии с планом организационно-практических мероприятий 

Академии ФСИН России на 2012/2013 учебный год, в целях повышения уровня 
педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава, 
качества подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы в 
академии согласно приказа от 25.04.2013 г. № 232 «О проведении открытого 
конкурса «Преподаватель года» с 22 апреля по 19 июля 2013 г. проведен 
данный конкурс  с приглашением образовательных учреждений ФСИН России. 

В конкурсе приняли участие: 
представители профессорско-преподавательского состава 22 кафедр 

академии; 
2 участника Кузбасского института ФСИН России; 
3 участника Самарского юридического института ФСИН России; 
1 участник Владимирского юридического института ФСИН России; 
1 участник Псковского юридического института ФСИН России; 
2 участника Воронежского института ФСИН России; 
1 участник Вологодского института права и экономики ФСИН России. 
Итоги конкурса объявлены приказом Академии ФСИН России от 

30.08.2013 №646-лс «Об итогах открытого конкурса “Преподаватель года”». 
Автоматизация процесса разработки основных образовательных 

программ 
В соответствии с приказом академии от 26.04.2013 № 239 «Об 

автоматизированной информационной системе разработки основных 
образовательных программ» организована разработка основных 
образовательных программ высшего образования по 13 направлениям 
подготовки (специальностям) в автоматизированной информационной системе 
разработки основных образовательных программ на 2013/14 учебный год (далее 
– АИС РООП).  В целом, в АИС РООП разработано 17 основных 
образовательных программ, реализуемых на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

В рамках работы кабинета педагогического мастерства организован  и 
проведен цикл семинаров для сотрудников по работе в АИС РООП.  

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 
Эксперимент по внедрению современной системы управления обучением 

для организации самостоятельной работы курсантов был проведен в первом 
полугодии 2013 года в соответствии с приказом Академии ФСИН России от 
26.12.12 № 751 «О проведении эксперимента по внедрению современной 
системы управления обучением для организации самостоятельной работы 
курсантов».  
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В эксперименте приняли участвовать 17 преподавателей и 10 учебных 
групп курсантов, обучающиеся по основным образовательным программам, 
разработанным на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования, по 14 учебным 
дисциплинам.  

На сервере учебного отдела установлена система управления обучением 
«Moodle» (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда).  

В январе-феврале 2013 г. согласно графику состоялся цикл семинаров с 
профессорско-преподавательским составом академии. Результаты работы 
преподавателей и готовность электронных образовательных ресурсов были 
обсуждены в ходе круглого стола «Организация самостоятельной работы 
курсантов в электронной образовательной среде», который состоялся  
15 апреля 2013 г. в кабинете педагогического мастерства. 

В 2013/14 учебном году в соответствии с распоряжением академии от 
02.09.2013 № 94-р «Об использовании электронной образовательной среды в 
первом полугодии 2013/14 учебного года» организована самостоятельная 
работа в электронной образовательной среде. 

Межвузовская учебно-методическая работа 
Важным средством решения задачи создания единого образовательного 

пространства в системе образовательных учреждений высшего 
профессионального образования ФСИН России является межвузовская учебно-
методическая работа, основными направлениями которой в 2013 г. являлись: 

обеспечение образовательных учреждений ФСИН России нормативно-
методическими и учебно-методическими материалами по организации 
образовательного процесса (разработаны  и направлены в управление кадров 
ФСИН России проекты положений «Об утверждении порядка перевода, 
отчисления и восстановления курсантов и слушателей в образовательных 
организациях высшего образования Федеральной службы исполнения 
наказаний» и «Преподаватель года вузов ФСИН России». 

обеспечение работы учебно-методической комиссии в сфере исполнения 
уголовных наказаний в составе Учебно-методического объединения по 
юридическому образованию высших учебных заведений Российской 
Федерации; 

координация деятельности учебно-методических секций управления 
кадров ФСИН России; 

создание и обеспечение функционирования системы банков данных 
нормативных, организационных, учебных и учебно-методических материалов; 

сбор, анализ и обобщение передового опыта в сфере организации 
образовательного процесса (подготовлен аналитический обзор о применении 
дистанционных образовательных технологий в вузах ФСИН России). 
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6. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

Библиотечный фонд Академии ФСИН России в 2013 году составил 
более 400 тыс. экз.,  посещений более 135 тыс.,  книговыдача - более 240 тыс. 
экземпляров. 

Комплектование фонда осуществлялось по заявкам кафедр на основании 
договоров. В 2013 г. с кафедр поступило 25 заявок на приобретение учебной, 
научной, справочной литературы, приобретено – 14296  экз. на сумму 1319 
тыс. руб.  Поступило периодических изданий 124 названия, в т.ч. 60 названий 
журналов ВАК.  

При комплектовании фонда особое внимание уделялось работе с 
Федеральным списком экстремистских материалов (далее ФСЭМ). С января 
2013 г. осуществлено 36 проверок вновь поступившей и имеющейся в фонде 
литературы с ФСЭМ, изданий экстремистского толка не выявлено. 

Базы данных электронного каталога увеличились и насчитывают около 
77 тысяч записей, почти на 10 тыс. записей больше запланированного. 
Подготовлен и издан биобиблиографический указатель «Ученые вуза. Вып. 
3». В июне текущего года электронный каталог размещен в сети Интернет. 
Все категории читателей имели возможность пользоваться  образовательными 
Интернет – ресурсами, тестовыми доступами к ресурсам других электронно-
библиотечных систем. Количество обращений к электронным ресурсам 
составило более 11 тыс.  

Созданию электронной библиотеки и расширению  информационных 
технологий.  

В настоящее время электронная библиотека включает: 
собственные библиографические базы данных с 1985 года; 
бюллетень новых поступлений; 
полнотекстовую библиотеку Академии ФСИН России с 2007 года (277 

электронных аналога печатных изданий); 
учебников на CD (206 экземпляров); 
учебно-методические материалы в локальной сети академии и на 

дисках; 
полнотекстовые варианты научной литературы на CD (100 экз.), аналоги 

печатных изданий из фонда редкой книги;  
макрообъекты авторефератов (182 экз.); 
информационно-поисковые система «КонсультантПлюс»; 
электронные  библиотеки Интернет со свободным доступом. 
В соответствии с ФГОС ВПО обучающиеся обеспечивались доступом к 

электронно-библиотечным системам (ЭБС), содержащим издания по 
основным изучаемым дисциплинам и сформированным по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы, но 
нерегулярно. Только в  первом полугодии  2013 года обучающиеся имели 
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индивидуальный доступ к ЭБС «Знаниум»  ООО «Научно-издательский центр 
ИНФРА-М», на второе полугодие из-за отсутствия финансирования  договор 
не был продлен. Библиотекой были предприняты меры по обеспечению 
обучающихся  бесплатными тестовыми доступами к ЭБС: Лань – постоянно, 
Юрайт – с июля по декабрь 2013 года, IPRbooks – с сентября по 20 октября 
2013 года.  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки пользуется стабильным спросом у адъюнктов и профессорско-
преподавательского состава академии. В 2013 г. ЭБД РГБ функционировала 
только в  первом квартале 2013 года.  

Главная задача, связанная с формированием полноценной системы 
цифрового контента и его использованием, заключается в обновлении 
программного обеспечения. Для обеспечения эффективной работы 
библиотеки необходимо приобрести новую версию АИБС МАРК-SQL 1.17.  

Для обеспечения доступа читателей к информационными ресурсам 
библиотека имеет: 36 компьютеров, из них 24 – для читателей; 12 принтеров; 
2 сканера; 2 копировальных аппарата. Замена устаревшей техники 
происходит в соответствии с Программой развития информационно-
технического обеспечения Академии ФСИН России на 2011-2015 гг. В 2013 
году получено 4 компьютера и 1 принтер. 

Активное применение в работе с читателями информационных 
технологий позволило выполнить около 5 тыс. сложных запросов. Наряду с 
постоянно действующими выставками «В помощь учебному процессу» и др., 
по актуальным вопросам реформирования уголовно-исполнительной системы 
и к юбилейным датам своевременно оформлялись книжные выставки, 
проводились мероприятия. Организовано более 70 тематических выставок. 
Подготовлены и размещены на сайте академии электронные презентации 
книжных выставок. 

 
7. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКАДЕМИИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

В соответствии с Концепцией развития академии 2012–2015 г. 
приоритетными направлениями работы по совершенствованию кадрового 
обеспечения образовательной деятельности Академии являются: 

1) совершенствование организационно-штатной структуры и штатной 
расстановки работников Академии; 

2) совершенствование системы комплектования Академии с учетом 
специализаций; обеспечение качественного замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава Академии; 

3) дополнительное привлечение практических работников УИС к 
участию в образовательном процессе, конкурсах на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава Академии; 
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4) необходимость постоянного повышения качественного уровня 
профессорско-преподавательского состава путем увеличения численности 
профессорско-преподавательского состава, имеющего ученую степень, ученое 
звание. 

Штат академии составляет 1029 ед. (высший, старший и средний 
начальствующий состав – 453 ед., рядовой и младший начальствующий 
состав – 55 ед., гражданский персонал – 521 ед.). С 1 декабря 2013 г. в 
штатное расписание академии внесены изменения, а именно: образование 
Псковского филиала, штатная численность которого составляет 233 ед. 

Укомплектованность академии постоянным и переменным составом в 
2012–2013 гг. 

Штатная  
численность 

31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 
По штату 

(ед.) 
Замещено По штату 

(ед.) 
Замещено 

ед. % ед. % 
Постоянный состав: 1029 968 94,07 1029 959 93,2 
старший и средний  
начсостав 453 435 96,02 453 422 93,2 

младший начсостав 55 53 96,36 55 54 98,2 
гражданский 
персонал 521 480 92,1 521 483 92,7 

Переменный состав: 1740 1692 97,2 1725 1614 93,6 
докторанты, 
адъюнкты 56 53 94,6 71 50 70,4 

курсанты и слушатели 1029 968 94,07 1029 959 93,2 
В настоящее время некомплект по академии составляет 6,8 % (АППГ – 

5,9 %). 
В 2013 г. проведена работа по совершенствованию организационно-

штатной структуры академии. Кафедра юридической психологии и 
педагогики разделена на кафедру психологии профессиональной 
деятельности в УИС и кафедру юридической психологии и педагогики. 
Приказом ФСИН России от 17.06.2013 г. № 349 «О внесении изменений в 
штатные расписания ФКОУ ВПО ФСИН» создана кафедра психологии 
профессиональной деятельности в УИС. В апреле 2013 г. создана служба 
организации работы по противодействию коррупции и инспекции по личному 
составу и сокращена инспекция по личному составу. С 1 декабря увеличена 
штатная численность переменного состава – адъюнктов на 15 единиц. 

Проводится работа по обеспечению качественного замещения 
должностей профессорско-преподавательского состава Академии. На 
сегодняшний день в академии 245 работников имеют ученую степень (270 
кандидатов наук, доцентов и 59 докторов наук, профессоров). Из 288 
должностей профессорско-преподавательского состава 199 замещено лицами, 
имеющими ученую степень кандидата наук, 25 – доктора наук. 
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Комплектование должностей профессорско-преподавательского состава 
осуществляется в соответствии с разработанным Положением о проведении 
конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава  из числа лиц среднего и старшего 
начальствующего состава. 

Замещение должностей профессорско-преподавательского состава 
проводится на конкурсной основе. Так, в конкурсах 2013 г. приняли участие 85 
сотрудников, из них 9 – из практических органов. Прошли конкурсный отбор и 
назначены 30 сотрудников, из них 5 кандидатов из практических органов. 

В течение 2013 года проводилась работа по профессиональному 
обучению сотрудников академии. В целях пополнения и обновления знаний 
сотрудников академии была организована работа по направлению на курсы 
повышения квалификации. Так, на 31.12.2013 г. прошли курсы 38 сотрудников 
(по плану 16 чел., АППГ – 51 чел.). Первоначальную подготовку прошли все 
вновь принятые на службу сотрудники – 8 человек. На 2014 г. запланировано 
направить на курсы повышения квалификации 55 сотрудников академии. 

В текущем году организована работа квалификационной комиссии 
академии. С 1 января 2013 г. приказ Минюста России от 05.09.2006 г. № 283 
«Об утверждении Инструкции о присвоении квалификационных категорий 
сотрудникам учреждений и органов УИС» не применялся, в связи с его 
несоответствием Федеральному закону от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 16 июня вступил в законную силу приказ 
Минюста России от 26.04.2013 г. № 62 «Об утверждении Порядка присвоения 
квалификационных званий сотрудникам УИС». В июне 2013 г. организована 
работа по присвоению квалификационных званий сотрудникам академии по 
итогам 2012 года. Присвоены квалификационные категории 149 сотрудникам. 

 
8. ОЦЕНКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Планирование и проведение НИОКР, внедрение их результатов 
В 2013 году научно-исследовательская деятельность в Академии ФСИН 

России осуществлялась в соответствии с Концепцией развития УИС РФ до 
2020 г., Концепцией развития академии на 2012-2015 гг., планом 
организационно-практических мероприятий на 2012/13 учебный год, 
Комплексным планом научного обеспечения деятельности  ФСИН России 2013 
г., планом научно-исследовательской деятельности  академии на 2013 г., 
графиком подготовки практических рекомендаций для учреждений и органов 
УИС сотрудниками Академии ФСИН России 2013 г., локальными правовыми 
актами академии. 

В соответствии с Комплексным планом НОД ФСИН России на 2013 г. 
запланировано выполнение 16 позиций (в качестве основного исполнителя – 7, 
соисполнителя – 9), из них: методические рекомендации – 6, аналитические 
обзоры – 1, аналитические обзоры с предложениями – 3, предложения – 1, 
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психокоррекционная программа – 1, практическое пособие – 1, учебное 
пособие – 1, проект программы – 1, глоссарий основных понятий и терминов 
уголовно-исполнительной системы – 1. Все запланированные позиции 
выполнены в установленные сроки. 

Научные разработки направлены заказчикам и головным исполнителям 
для согласования. В настоящее время ведется работа по апробации и 
внедрению в практическую деятельность учреждений и органов УИС 
разработок, выполненных в качестве основного исполнителя. 

В соответствии с перечнем основных направлений НИОКР, а также с 
учетом специализации вуза в истекшем учебном году академия осуществляла 
разработку следующих научных направлений: 

Исследование проблем нормативно-правового обеспечения деятельности 
ФСИН России. 

Социально-правовая институализация уголовно-исполнительной 
системы. 

Исследование проблем управления ФСИН России. 
Совершенствование организации учета и налогообложения бюджетной и 

внебюджетной деятельности ФСИН России. 
Исследование педагогических и психологических проблем деятельности 

ФСИН России. 
Исследование уголовно-правовых и криминологических проблем общей и 

пенальной преступности. 
Компаративные исследования в пенитенциарной сфере России и 

зарубежных странах. 
В соответствии с Планом НИД академии на 2013 год запланировано 115 

позиций, из них: 57 позиций плана запланировано по заявкам профильных 
управлений ФСИН России (49,5 %); 5 – по заявкам УФСИН России по 
Рязанской области (4,3 %); 35 – по заявкам Академии ФСИН России (30,4 %); 
11 – во исполнение Календарного плана мероприятий по реализации 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года (9,6 %); 6 – во исполнение п.2.2 протокола семинара-совещания 
«Учебно-методическое обеспечение специализированной подготовки кадров в 
образовательных учреждениях ФСИН России: организация разработки учебных 
материалов по специальным дисциплинам и дисциплинам специализации», 
состоявшегося 21-22 февраля 2012 г. в Самарском юридическом институте 
ФСИН России (5,2 %); 1 – во исполнение плана работы приемной комиссии 
академии в 2012/13 учебном году (0,8 %). 

Для осуществления практико-ориентированного подхода к проведению 
научных исследований с 2012 года в академии разрабатывается График 
подготовки практических рекомендаций для учреждений и органов УИС 
сотрудниками Академии ФСИН России. В соответствии с графиком на 2013 г. 
было запланировано 49 позиций, из них 13 – адъюнктами факультета 
подготовки научно-педагогических кадров (в 2012 году было запланировано 36 
позиций, из них 18 – адъюнктами ФПНПК). 
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В 2013 году коллективом академии подготовлено и направлено 
заказчикам более 200 научных разработок. Из них внедрены свыше 120 
научных разработок академии (69 – в образовательный процесс, 62 – в 
практическую деятельность).  

Кроме того, 9 разработок, подготовленных в 2012 и 2013 гг., внедрены в 
практическую деятельность и образовательный процесс органов и учреждений 
зарубежных стран-партнеров академии. 

В 2013 г. активно проводилась работа по выполнению НИР из 
внебюджетных финансовых средств. Так, коллективом кафедры общей 
психологии получен грант Российского государственного научного фонда на 
проведение научного исследования «Трансформация (юридико-
психологические изменения) личности несовершеннолетних осужденных, 
находящихся в воспитательных центрах, на основе системы общественных 
воздействий» на сумму 317 тыс. руб.; коллективом кафедры философии и 
истории получен грант Российского государственного научного фонда 
(региональный конкурс) на проведение научного исследование «Деятельность 
карательных и исправительно-трудовых учреждений Рязанской губернии в 
годы гражданской войны и послевоенного кризиса (1918-1923 гг.)» на сумму 
75 тыс. руб. 

Развивается научная инфраструктура вуза. В 2013 г. году созданы 
2 научно-исследовательские лаборатории на кафедрах иностранных языков; 
теории государства и права, международного и европейского права и 
философии и истории.  

В 2013 г. в академии начала функционировать научная школа «Уголовно-
процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы», научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 
Крымов А.А. Складываются благоприятные условия для становления новых 
научных школ по ряду тем, имеющих теоретическое и прикладное значение для 
УИС. Перспективным в этом отношении является проведение НИР по 
следующим темам: «Психодинамика. Психологические проблемы 
деструктивного поведения личности», «Теоретико-прикладные основы 
организации и осуществления административно-юрисдикционной деятельности 
в УИС РФ». 

В 2013 г. в академии продолжена практика проведения научно-
практических конференций и семинаров. В соответствии с планом НИД 
Академии ФСИН России на 2013 г. академией запланировано проведение 24 
мероприятий, из них: 6 научно-практических конференций, 18 семинаров и 
круглых столов. Наиболее значимым из них стал Международный 
пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». Настоящий 
форум был первым мероприятием подобного рода в Российской Федерации. В 
работе форума приняли участие более 650 человек. 

Научно-исследовательская работа курсантов, слушателей и студентов 
Научно-исследовательской работе курсантов и студентов как одному из 

важнейших способов повышения качества подготовки и воспитания 
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специалистов в 2013 году уделялось серьезное внимание. Основным вектором 
развития НИРКС стало ее направленность на решение проблем 
функционирования УИС, назначения и исполнения уголовных наказаний. 
Одной из основных форм организации научно-исследовательской работы 
курсантов и студентов является работа в научных кружках кафедр. В академии 
в настоящее время действует 26 научных кружков курсантов и студентов, в 
работе которых задействовано более 400 человек (2012 г. – около 300 человек). 
Количественный показатель по научным кружкам среди кафедр распределился 
следующим образом: на юридическом факультете действует 14 кружков, на 
экономическом факультете – 6, на психологическом факультете – 4, на 
факультете управления – 2. (В 2012 году на юридическом факультете 
действовало 13 кружков, на экономическом факультете – 7, на 
психологическом факультете – 4, на факультете управления – 2). 

Управляющим органом курсантского научного общества является Совет 
научного общества курсантов и студентов (СНОКС). За 2013 г. проведено 11 
заседаний членов СНОКСа.  

В 2013 г. курсанты и студенты приняли участие в 60 научных 
мероприятиях (из них: международных – 11, всероссийских – 8, 
межрегиональных, региональных, областных, межвузовских – 30, вузовских – 
11). Победителями и призерами по итогам данных мероприятий стали 178 
курсантов и студентов академии (общее количество участников составило 348 
человек).  

В отчетном периоде имеются конкретные научные достижения и победы 
в научных конкурсах и олимпиадах в рамках НИРКС. В частности, в 2013 г. 
курсанты академии впервые стали победителями в двух номинациях и 
призерами в одной номинации олимпиады студентов и курсантов 
образовательных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и 
Федеральной службы исполнения наказаний. Кроме того, по итогам очного 
этапа конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» студент Института 
Академии ФСИН России Смоляров М.В. был награжден дипломом за победу и 
знаком отличия «Депутатский резерв».  

В целях переориентирования научной работы переменного состава на 
решение проблем функционирования УИС, назначения и исполнения 
уголовных наказаний был предпринят ряд важных шагов: организовано 
проведение двух новых внутриведомственных конкурсов: «Лучшая научная 
работа в области экономической деятельности УИС» и «Лучшая научная работа 
в области управления органами и учреждениями УИС», итоги которых были 
подведены на торжественной церемонии закрытия Недели творчества. В целях 
подведения итогов научно-исследовательской работы обучающихся, 
определения лучших структурных подразделений, сотрудников академии по ее 
организации, а также усиления роли научно-исследовательской деятельности, 
активизации и дальнейшего развития научного творчества будущих 
специалистов уголовно-исполнительной системы впервые было организовано 
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проведение смотра-конкурса среди факультетов и кафедр академии на лучшую 
организацию научно-исследовательской работы курсантов и студентов. 

Кроме того, отмечается расширение географии участия курсантов и 
студентов академии в конкурсно-оценочных мероприятиях, поддерживаемых 
Правительством Российской Федерации: курсанты академии были награждены 
почетными грамотами 3 степени за участие в Тринадцатой Всероссийской 
олимпиаде развития Народного хозяйства России, проводимой Молодежным 
союзом экономистов и финансистов Российской Федерации. 

Работа диссертационных советов 
На базе Академии ФСИН России в 2013 году работали два совета по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук: 

Д 229.003.01 по специальностям 12.00.08 – уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки), 12.00.11 
− судебная  деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность (юридические науки) и 12.00.14 − 
административное право, административный процесс (юридические науки); 

Д 229.003.02 по специальностям 13.00.01 − общая педагогика; история 
педагогики и образования (педагогические науки) и 19.00.06 − юридическая 
психология (психологические науки).  

В 2013 г. в диссертационном совете Д 229.003.01 защищены  
20 кандидатских диссертаций (14 − по специальности 12.00.08; 6 − по 
специальности 12.00.11) и 2 докторских диссертации по специальности 
12.00.08. Из них сотрудниками уголовно-исполнительной системы − 13 
диссертаций. Темы защищенных в диссертационном совете исследований за 
истекший год соответствуют уголовно-исполнительной тематике на 73 %.  

В диссертационном совете Д 229.003.02 защищены 7 кандидатских 
диссертаций по специальности 19.00.06. Из них сотрудниками уголовно-
исполнительной системы − 6 диссертаций. Соответствие защищенных 
диссертационных исследований уголовно-исполнительной тематике составляет 
100 %.  

Все диссертационные исследования, поступившие в академию, проходят 
проверку на использование заимствованного материала без ссылки на автора и 
(или) источник заимствования ‒ сначала при поступлении на кафедру, а затем 
при подаче документов в диссертационный совет. Программа «Антиплагиат» 
установлена на всех кафедрах, выполняющих рецензирование рукописей, а 
также в аппарате диссертационного совета. 

В целях упорядочения рассмотрения поступающих в академию 
диссертаций на кафедрах, выполняющих рецензирование рукописей, и в 
диссертационных советах ведутся Журналы учета поступивших диссертаций.  

Ведутся аудиовидеозаписи защит диссертаций, технически подготовлено 
проведение прямых трансляций заседаний диссертационных советов в сети 
Интернет. 
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Работа научно-экспертного совета 
В 2013 г. в соответствии с Планом работы научно-экспертного совета 

(далее – НЭС) на 2013 г. состоялось 8 заседаний, на которых были рассмотрены 
32 вопроса (АППГ – 28 вопросов). Из них 12 вопросов, посвященных 
подготовке различного рода научно-исследовательских работ (АППГ – 11); 14 – 
организации НИД вуза (АППГ – 12); 6 – организации работы НЭС (АППГ – 5). 
По всем указанным вопросам были приняты соответствующие решения. 
Деятельность НЭС помимо основных заседаний осуществлялась в рамках 
работы секций: 

Юридическая секция, 
Экономическая секция, 
Секция по вопросам организации правоохранительной деятельности, 
Секция психолого-педагогической и социальной работы. 
Подготовка научно-педагогических кадров 
Организация работы факультета подготовки научно-педагогических 

кадров (далее – ФПНПК) проводится во взаимодействии с управлением кадров 
ФСИН России, совершенствование деятельности факультета осуществляется в 
соответствии с Концепцией развития Академии ФСИН России на 2012–2015 гг. 

Основными направлениями деятельности ФПНПК являются: 
организационная, учебная и учебно-методическая, научно-исследовательская, 
кадровая, воспитательная и иная работа, обеспечивающая успешное решение 
возложенных на факультет задач. 

В настоящее время факультет готовит научно-педагогические кадры в 
докторантуре по специальности 12.00.08 (уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право) и адъюнктуре по 11 научным специальностям: 
08.00.05 (экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация, управление предприятиями, отраслями, комплексами; 
региональная экономика), 12.00.01 (теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве), 12.00.03 (гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право), 
12.00.08 (уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), 
12.00.09 (уголовный процесс), 12.00.11 (судебная деятельность, прокурорская 
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность), 12.00.12 
(криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность), 12.00.14 (административное право, административный процесс), 
13.00.01 (общая педагогика, история педагогики и образования), 19.00.06 
(юридическая психология), 19.00.07 (педагогическая психология). 

Штатная численность докторантуры – 6 человек, адъюнктуры – 135 
человек (65 очно и 70 заочно). Штатная численность адъюнктуры в 2013 г. была 
увеличена на 15 мест очно и 20 заочно в связи с реорганизацией псковского 
юридического института ФСИН России в Псковский филиал Академии ФСИН 
России. 

В текущем учебном году на факультете проходят подготовку 5 
докторантов, 93 адъюнкта (45 очно и 48 заочно), 58 соискателей. 



34 

В 2013 г. докторантами, адъюнктами и соискателями академии успешно 
защищены 18 диссертаций. 

Научное руководство адъюнктами и соискателями осуществляют  46 
научных руководителей, из них 37 докторов наук, профессоров (доцентов), 9 
кандидатов наук, доцентов (профессоров). 

Диссертационные исследования проводятся по заказу Федеральной 
службы исполнения наказаний и территориальных органов уголовно-
исполнительной системы. Результаты исследований направлены на их 
практическое применение в деятельности УИС, внедряются в практическую 
деятельность (67,35 %) и учебный процесс (32,65 %). 

Показатели научной и образовательной деятельности факультета 
соответствуют критериям показателей, необходимых для определения типа и 
вида образовательного учреждения, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.10.2011 г. № 2267: 

процент адъюнктов, защитивших диссертации не позднее, чем через год 
после окончания адъюнктуры (от числа поступивших) составляет 35,7 % 
(аккредитационный показатель для академии и университета – 25 %); 

на факультете осуществляется реализация 10 основных образовательных 
программ по программам подготовки кадров высшей квалификации 
(аккредитационный показатель для академии  и университета – 1 программа). 

Факультет подготовки научно-педагогических кадров реализует учебный 
процесс с адъюнктами в соответствии с рабочим учебным планом, рабочими 
программами и графиком учебного процесса. В связи с введением в 
адъюнктуре академии новой научной специальности 12.00.12 (криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность) в 
рабочий учебный план было внесено дополнение, предусматривающее 
изучение адъюнктами специальной дисциплины 12.00.12 (рассмотрен и 
одобрен ученым советом академии 5 июля 2013 г., утвержден 10 июля 2013 г.).  

Работа по обеспечению набора в адъюнктуру академии проводится 
планово. Ежегодный план набора в адъюнктуру, утвержденный управлением 
кадров ФСИН России, выполняется в установленные сроки, приемные места 
обеспечиваются кандидатами, поступление в адъюнктуру осуществляется 
только на конкурсной основе. В 2013 г. приемная комиссия по набору в 
адъюнктуру академии осуществляет свою деятельность в рамках работы 
приемной комиссии по набору на обучение в академии и в соответствии с ее 
графиком. Распределение адъюнктов по окончании срока подготовки 
проводится по согласованию с управлением кадров ФСИН России в 
соответствии с целевым назначением адъюнктов. В 2013 г. 7 выпускников 
адъюнктуры распределены для дальнейшего прохождения службы согласно 
целевым назначениям в учебные центры территориальных органов и 
образовательные учреждения ФСИН России.  
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9. ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В 2013 году международное сотрудничество Академии ФСИН России 

осуществлялось в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в сфере науки и образования, Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы РФ до 2020 года, Календарным планом мероприятий 
по реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 
2020 года, Планом основных организационных мероприятий ФСИН России на 
2013 год, Уставом Академии ФСИН России, Программой развития 
международного сотрудничества Академии ФСИН России на 2011–2015 годы, 
Планом международного сотрудничества академии на 2013 год, а также 
локальными актами академии по следующим направлениям:  

реализация международных проектов и соглашений о сотрудничестве с 
зарубежными партнерами; 

осуществление научно-исследовательской деятельности в рамках 
международного сотрудничества; 

изучение и использование зарубежного опыта в практике  подготовки 
высококвалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной 
системы России и пенитенциарных служб зарубежных стран; 

проведение совместных международных научных конференций и 
семинаров; 

осуществление взаимодействия с международными фондами и 
организациями. 

На основании разрешений директора ФСИН России состоялись 8 
зарубежных командировок представителей академии и 9 визитов зарубежных 
делегаций в академию. В общей сложности академией за отчетный период было 
организовано и проведено 17 визитов иностранных делегаций и делегаций 
академии, в которых приняли участие 23 сотрудника академии и 106 
зарубежных партнеров (из них 34 человека – абитуриенты Азербайджанской 
Республики). 

В 2013 году академию с ознакомительными визитами посетили делегации 
из Республики Корея и Республики Польша. В ходе визитов обсуждались 
возможности совместного проведения и участия в международных научных и 
иных мероприятиях, взаимодействия в области изучения передового 
пенитенциарного опыта, подготовки совместных учебно-методических 
изданий, а также организации обмена научной и учебной литературой.  

В отчетном периоде академия активно взаимодействовала с 
пенитенциарными службами и образовательными учреждениями Норвегии, 
Белоруссии, Украины, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Молдовы.  

Российско-норвежское сотрудничество академии с Академией 
подготовки тюремного персонала KRUS и Службой исполнения наказаний 
Королевства Норвегия осуществлялось в рамках реализации программы 
реабилитации осужденных женщин «Победа».  
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За отчетный период на базе академии были проведены рабочая встреча, а 
также Международный научно-практический семинар по вопросам реализации 
программы реабилитации осужденных женщин «Победа» при участии 
российских инструкторов – представителей территориальных органов ФСИН 
России.  

В рамках российско-белорусского сотрудничества состоялись 
зарубежные командировки руководства, профессорско-преподавательского 
состава, а также курсантов и студентов академии в Академию МВД Республики 
Беларусь для участия в мероприятиях различного уровня. По итогам визитов от 
белорусских коллег получены печатные издания по вопросам исполнения и 
отбывания уголовных наказаний, а также информация о деятельности 
Республики Беларусь в сфере исполнения наказаний и содержания под стражей, 
которые преданы в фонд библиотеки и применяются в учебном процессе 
академии.  

В рамках российско-казахского сотрудничества в октябре  
2013 г. состоялся визит делегации Академии ФСИН России в Костанайскую 
академию МВД Республики Казахстан для участия в Международной научно-
практической конференции «Концептуальные направления совершенствования 
правоохранительной системы в свете реализации Стратегии развития 
Казахстана до 2050 года». 

В ходе визита обсуждались вопросы деятельности международной 
межвузовской общественной научно-исследовательской лаборатории по 
исследованию актуальных вопросов развития УИС, а также возможные 
направления сотрудничества в 2014 году: обмен профессорско-
преподавательским составом вузов с целью проведения учебных занятий по 
тематике, касающейся исполнения и отбывания уголовных наказаний, 
подготовка совместных научных изданий, участие представителей 
Костанайской академии МВД Республики Казахстан в мероприятиях академии, 
приуроченных к 135-летию уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации и 80-летию Академии ФСИН России.  

В рамках российско-молдавского сотрудничества в мае  
2013 г. состоялся выезд делегации академии в Департамент пенитенциарных 
учреждений Министерства юстиции Республики Молдова с целью обсуждения 
перспективных направлений сотрудничества, а также проведения мастер-класса 
для начальников подразделений департамента по актуальным вопросам 
исполнения и отбывания уголовных наказаний в России. Руководство 
департамента дало высокую оценку деятельности сотрудников академии в 
части проведения мастер-классов, подчеркнуло значимость проводимых 
занятий, выразило заинтересованность проведении дальнейших встреч на базе 
академии и департамента с целью дальнейшего изучения вопросов исполнения 
и отбывания уголовных наказаний в России.  

10–14 сентября 2013 года на базе Академии ФСИН России при поддержке 
Федерации практической стрельбы России (ФПСР) и Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова состоялся 
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VII ежегодный международный турнир имени М.Т. Калашникова по стрельбе 
из автомата (карабина). Наряду с представителями из Азербайджанской 
Республики и Республики Беларусь впервые в турнире приняли участие 
представители отряда специального назначения «Пантера» Департамента 
пенитенциарных учреждений Министерства юстиции Республики Молдова, что 
существенно усилило международный статус турнира, позволило повысить 
престиж академии и уголовно-исполнительной системы России на 
международной арене, укрепить взаимодействие с зарубежными партнерами по 
обмену знаниями в области стрелковой подготовки. 

По итогам российско-молдавского взаимодействия в 2013 году получены 
печатные издания по вопросам исполнения и отбывания уголовных наказаний, 
а также информация о деятельности Республики Молдова в сфере исполнения 
наказаний и содержания под стражей, которые преданы в фонд библиотеки и 
применяются в учебном процессе академии.  

По итогам международных визитов в 2013 учебном году достигнуты 
предварительные договоренности об обучении на базе академии групп 
слушателей Департамента пенитенциарных учреждений Министерства 
юстиции Республики Молдова, Государственной пенитенциарной службы 
Украины, граждан Республики Беларусь, а также об увеличении численности 
слушателей Азербайджанской Республики в 2013/14 учебном году, в том числе 
за счет обучения по заочной форме. 

По результатам тестирования по русскому языку приказом от  
30 августа 2013 года в институт академии зачислено 34 слушателя 
Азербайджанской Республики, из которых 17 человек впервые зачислены на 
заочную форму обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий, что позволило существенно повысить количество обучаемых 
граждан Азербайджанской Республики в академии.  

В настоящее время на основании действующих договоров между 
академией и Пенитенциарной службой Министерства юстиции 
Азербайджанской Республики, академией и Центром международных программ 
Министерства образования Республики Таджикистан, академией и Академией 
МВД Республики Беларусь в Институте подготовки государственных и 
муниципальных служащих обучается 74 слушателя Азербайджанской 
Республики (57 – очно, 17 – заочно), 10 слушателей Республики Таджикистан, 
один сотрудник Академии МВД Республики Беларусь обучается в аспирантуре. 

В целях содействия зарубежным странам в подготовке 
высококвалифицированных специалистов, а также увеличения в академии 
численности обучающихся – слушателей иностранных государств 
прорабатывается вопрос о привлечении финансовых средств из федерального 
бюджета (на основании Постановления Правительства Российской федерации 
от 25.08.2008 № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области 
образования»).  
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16–17 октября 2013 года в Академии ФСИН России была проведена 
Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие Русской 
Православной Церкви с государственной системой исполнения наказаний: 
опыт, проблемы, перспективы» при участии представителей духовенства из 
Украины и Белоруссии. В ходе работы конференции обсуждались вопросы 
правового обеспечения совместной деятельности Русской Православной 
Церкви и Федеральной службы исполнения наказаний в деле обеспечения 
конституционных прав на свободу совести и вероисповедания лиц, 
содержащихся в исправительных учреждениях ФСИН России, удовлетворения 
духовных потребностей работников уголовно-исполнительной системы и 
членов их семей, а также курсантов и слушателей образовательных учреждений 
ФСИН России. Участие зарубежных представителей духовенства позволило 
организовать одну из первых международных дискуссионных площадок для 
обсуждения проблем взаимодействия ФСИН России и религиозных 
организаций традиционных конфессий. 

В соответствии с распоряжением ФСИН России от 25 сентября 2013 г. № 
176-р в Академии ФСИН России 5-6 декабря 2013 года состоялся 
Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление». Организаторами форума выступили Федеральная служба 
исполнения наказаний, Академия ФСИН России, Научно-исследовательский 
институт ФСИН России, Ассоциация юристов России, Попечительский совет 
уголовно-исполнительной системы. В работе форума приняли участие  более 
650 человек, среди которых 38 иностранных участников из 17 государств 
(Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Украина, Киргизской 
Республики, Республики Польша, Швейцарской Конфедерации, Республики 
Монголия, Королевства Бельгия, Королевства Нидерландов, Французской 
Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Федеративной Республики Германии, Государства Израиль, 
Итальянской Республики). В ходе рабочих встреч с зарубежными коллегами в 
рамках работы второго форума подписан договор о сотрудничестве между 
Академией ФСИН России и Черниговским юридическим колледжем 
Государственной пенитенциарной службы Украины, обсуждены возможности 
сотрудничества между академией и Институтом исполнения судебных решений 
Университета правоохранительной службы Монголии.  

По итогам работы форума приняты рекомендации, направленные на 
повышение эффективности деятельности пенитенциарных служб, 
совершенствование подготовки кадров для пенитенциарных служб, 
законодательства и уголовно-исполнительной практики, проекты 
соответствующих нормативно-правовых актов. 

В 2013 году сотрудниками академии совместно с зарубежными 
партнерами академии подготовлено 16 научных и учебно-методических 
разработок, которые планируется применить в учебном процессе академии и 
образовательных учреждениях зарубежных стран. За отчетный период в вузы-
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партнеры академии было направлено порядка 76 статей представителей 
академии из числа профессорско-преподавательского состава академии, а также 
адъюнктов, аспирантов, соискателей и курсантов. 

За текущий период представители академии приняли участие в 
международных научно-практических семинарах и конференциях, по 
результатам которых готовятся к опубликованию и были опубликованы 
сборники материалов о международном пенитенциарном опыте 
реформирования системы исполнения наказаний в зарубежных странах. 
Данные материалы используются в учебном процессе и научно-
исследовательской деятельности академии. 

 
10. ОЦЕНКА РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В настоящее время состояние редакционно-издательской деятельности 

академии можно охарактеризовать следующим образом. Объем издаваемой 
литературы за имеет положительную динамику возрастания, сведения о 
которой представлены в таблице: 
№ 
п/п План РИД  Количество изданий Объем изданий, п. л. 
1 2011/12 65 907,6 
2 2012/13 125 1293,2 

Запланировано 
3 14 51 442,1 

Так, за 2013 год допечатную подготовку прошли 125 изданий (АППГ – 
65), из них:  

аналитических обзоров – 3 (АППГ – 0);  
бюллетеней диссертационных советов – 1 (АППГ – 0);  
курсов лекций – 2 (АППГ – 2);  
методических рекомендаций – 9 (АППГ – 1);  
методических пособий – 1 (АППГ – 0);  
монографий – 23 (АППГ – 15);  
научных журналов – 6 (АППГ – 6);  
практикумов – 9 (АППГ – 1);  
практических рекомендаций – 23 (АППГ – 0); 
практических пособий – 1 (АППГ – 0);  
сборников задач – 5 (АППГ – 0);  
словарей – 1 (АППГ – 0);  
сборников научных трудов – 13 (АППГ – 12);  
учебников – 2 (АППГ – 0);  
учебно-практических пособий – 5 (АППГ – 5);  
учебных пособий – 21 (АППГ – 17). 
В 2013 году удалось оптимизировать систему планирования 

редакционно-издательской деятельности за счет разработки каждой кафедрой 
академии графиков подготовки рукописей учебной и научной литературы на 
2013–2015 гг. В результате обеспечена максимальная согласованность 
планирующих документов на всех уровнях (от кафедры до академии), что 
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создало предпосылки для объективного отбора изданий к опубликованию в 
соответствии с принципами редакционно-издательской политики академии. 

Значительно увеличились число наименований, объем и тираж 
выпускаемых в свет учебно-методических пособий различного рода, что 
связано с принятием новых федеральных государственных образовательных 
стандартов. Данный показатель отражен в таблице. 

№ 
п/п Год 

Количество 
наименований учебно-

методической 
литературы 

Общий объем 
учебно-методической 

литературы, п. л. 

Общий тираж 
учебно-методической 

литературы, экз. 
1 2011/12 365 584 9620 
2 2012/13 847 914 38680 

Запланировано 
3 2013/14 636 288,6 23471 

 
В 2013 году удалось завершить работу по выпуску в свет изданий по 

дисциплинам специализаций, базовым разработчиком которых являлась 
академия на основании протокола семинара-совещания «Учебно-методическое 
обеспечение специализированной подготовки кадров в образовательных 
учреждениях ФСИН России: организация разработки учебных материалов по 
специальным дисциплинам и дисциплинам специализации», состоявшегося 21–
22 февраля 2012 г. в Самарском юридическом институте ФСИН России. 

Удовлетворены ходатайства академии о выпуске в свет 13 учебных 
материалов под общей редакцией руководителей Минюста, ФСИН России и ее 
структурных подразделений: 1 учебное пособие – под общей редакцией 
заместителя министра юстиции А.А. Смирнова; 2 учебника – директора ФСИН 
России Г.А. Корниенко; 2 учебных пособия – первого заместителя директора 
ФСИН России Э.В. Петрухина; 1 учебное пособие и 1 курс лекций – 
заместителя директора ФСИН России А.А. Рудого; 1 учебное пособие – 
заместителя директора ФСИН России Н.В. Колесника; 1 учебное пособие – 
начальника оперативного управления ФСИН России Е.В. Гнедова; 1 учебное 
пособие – начальника управления организации деятельности тюрем и 
следственных изоляторов В.Г. Бояринева; 2 учебных пособия – начальника 
управления социальной, психологической и воспитательной работы с 
осужденными В.Ю. Трофимова; 1 учебное пособие – первого заместителя 
начальника управления социальной, психологической и воспитательной работы 
с осужденными ФСИН России В.А. Затонского. 

 
11. ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В 2013 году организация воспитательной работы среди переменного и 

постоянного состава академии опиралась на безусловное выполнение 
нормативных предписаний и требований Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 года, приказа ФСИН России от 28 декабря 
2010 № 555 «Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-
исполнительной системы», Программы мероприятий по совершенствованию 
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патриотического воспитания, воспитательной работы и психологического 
обеспечения работников уголовно-исполнительной системы на 2011–2015 
годы, утвержденной директором ФСИН России 30 декабря 2010 г., приказов 
ФСИН России, закрепляющих решения, выработанные по итогам проведенных 
коллегий Федеральной службы исполнения наказаний, других нормативных 
актов.  

Основными направлениями воспитательной работы в 2013 году являлись: 
приведение системы воспитания работников и обучающихся академии в 

соответствие с предъявляемыми требованиями к служебному поведению 
работников УИС, создание правовых и организационных условий для их 
соблюдения; 

целенаправленное, комплексное, системное планирование 
воспитательной работы как необходимого инструмента формирования 
социокультурной среды академии;  

совершенствование материально-технической базы в соответствии с 
потребностями эффективной организации воспитательной работы с 
работниками академии. 

В соответствии с планом организационно-практических мероприятий 
академии на учебный год и сводным календарным графиком основных 
общеакадемических мероприятий по воспитательной работе с личным составом 
в 2013 году проведен комплекс общественно-значимых мероприятий; 
проделана  работа по укреплению взаимодействия с религиозными 
организациями и средствами массовой информации, включая активизацию 
информационного представительства академии в сети «Интернет»; 
организована работа с ветеранской организацией по усилению патриотического 
и нравственного воспитания личного состава; реализованы мероприятия по 
совершенствованию системы наглядной агитации и информационного 
обеспечения текущего состояния и результатов воспитательного процесса.  

В полном объеме реализован План мероприятий по подготовке к выборам 
депутатов Рязанской городской Думы 8 сентября 2013 г., сводный отчет 
направлен в УК ФСИН России.  

По линии нормотворческой деятельности во исполнение решения 
коллегии ФСИН России и приказа академии во взаимодействии с Вологодским 
и Воронежским институтами ФСИН России при координирующей роли УК 
ФСИН России завершена работа над проектом приказа ФСИН России «О 
реализации прав обучающихся и педагогических работников образовательных 
учреждений ФСИН России», документ своевременно направлен в УК ФСИН 
России.  

Результаты информационно-пропагандистской работы 
В сфере информационно-пропагандистской работы в отчетном 

реализован комплекс мероприятий, направленных на нравственно-
патриотическое и культурно-эстетическое воспитание личного состава и его 
профессионально-служебное просвещение и максимальное приближение к 
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соответствию предъявляемому объему социо-культурных компетенций, 
обусловленных ФГОС, по специальностям, реализуемым в академии.  

В течение 2013 г. проделана значительная работа по приведению системы 
наглядной агитации к общему виду, единообразной композиции и 
соответствию предъявляемым требованиям. Практически все кафедры вуза 
обеспечены едиными комплектами стендов.  

Плац вуза оформлен тремя информационными баннерами, флагштоками с 
возможностью замены полотнищ флагов к государственным и ведомственным 
праздникам, памятным датам. 

На День выпускника ВУЗа 25 мая состоялась церемония открытия Доски 
почета академии. В день приведения к Присяге первокурсников 14 сентября 
2013 г. – Доски почета переменного состава академии. 

Состоялось распоряжение по академии по вопросу закрепления 
территориальных органов ФСИН России за лекционными залами академии с 
целью оказания содействия в надлежащем агитационно-воспитательном и 
информационно-эстетическом оформлении. 

В ЗУЦ проведен комплекс реставрационных работ средств наглядной 
агитации. Во взаимодействии с отделом тылового обеспечения осуществлен 
косметический ремонт помещения клуба. Вся информационная и наглядная 
агитация уличной территории приведена в надлежащее состояние. 

Во исполнение указания ФЭУ ФСИН России отделом по работе с личным 
составом представлены в ФЭО академии предложения по текущему 
планированию денежных средств на совершенствование системы наглядной 
агитации вуза.  

Основные результаты социальной работы с личным составом 
Проведена работа по созданию локальных правовых актов, 

регламентирующих организацию социальной работы в вузе. Разработаны 
положения, определяющие деятельность комиссий: жилищно-бытовой; 
санитарно-бытовой; санаторно-отборочной; комиссии по вопросам выплат 
пособий денежных компенсаций, сумм в возмещение материального ущерба. 

В академии имеется профсоюзный комитет, одним из направлений 
деятельности которого является защита интересов работников из числа 
гражданского персонала вуза. Численность профсоюзной организации 
составляет 117 человек. 

В соответствии с приказами «О закреплении структурных подразделений 
Академии ФСИН  России за ветеранами ВОВ, тружениками тыла в годы ВОВ, 
вдовами ветеранов участников ВОВ, ветеранами правоохранительных органов, 
труда и академии»; «О закреплении ветеранов академии за УСП и Институтом 
Академии ФСИН России» была оказана адресная помощь ветеранам, вдовам 
сотрудников учебного заведения, инвалидам и пожилым людям.  

Ежегодно осуществляется сбор необходимых документов у сотрудников 
для компенсации оплаты стоимости путевок их детям в организации отдыха и 
оздоровления. Выплаты данных компенсаций осуществлялись своевременно в 
полном объеме. 
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Проводилась работа с курсантами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (по состоянию на 1 октября 2013 г. – 18 
курсантов, приказ от 26.09.2013 № 731). Выплачивается дополнительная 
ежемесячная надбавка курсантам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по очной форме, в размере 1 должностного 
оклада (исходя из оклада по должности «курсант»), а также в конце учебного 
года, перед убытием в каникулярный отпуск в размере 3 должностных окладов. 
Ежеквартально проводятся встречи с данной категорией учащихся. 

Общая сумма страховых выплат по обязательному государственному 
страхованию жизни и здоровья сотрудников  в 2013 году составила  
2 599 500 руб. 

Проводилась работа по организации санаторно-курортного лечения и 
оздоровительного отдыха сотрудников и членов их семей на базе санаториев 
ФСИН России, санаториев и ЦВМиР МВД России и ВВ МВД России. 

В части взаимодействия с Управлением образования и молодежной 
политики администрации г. Рязани организовано безвозмездное обеспечение 
путевками в детские оздоровительные учреждения Рязанского района и 
Рязанской области для детей работников академии. В 2013 г. было 
предоставлено 23 путевки. 

Определены дни и время приема руководством академии по личным 
вопросам. На территории академии (вход на КПП-1) установлен ящик для 
вопросов и предложений руководству вуза, функционирует «телефон доверия» 
и мобильный телефон «доверия» начальника академии – информация 
размещена на сайте вуза. 

В рамках организации работы по социальному обеспечению сотрудников, 
работников, курсантов, слушателей, ветеранов и членов их семей 
осуществлены следующие мероприятия: 

проанализированы вступивших в законную силу нормативные правовые 
акты, затрагивающие вопросы обеспечения социальными гарантиями 
сотрудников УИС и членов их семей, касающиеся изменения порядка 
страхования жизни и здоровья сотрудников, их пенсионного обеспечения, 
предоставления путевок в детские оздоровительные учреждения Рязанского 
района и Рязанской области, организации и проведения спортивно-
оздоровительного лагеря "Зарница" для детей из неблагополучных семей г. 
Рязани и области. Изучена правоприменительная практика по указанным 
вопросам; 

в свете продолжающегося процесса реформирования правоохранительной 
системы в целом и уголовно-исполнительной системы в частности, регулярно 
до личного состава вуза доводилась информация об изменениях в 
законодательстве по вопросам обеспечения социальными гарантиями как в 
рамках общественно-государственной подготовки профессорско-
преподавательского и начальствующего состава, так и при  проведении встреч с 
переменным составом на общих собраниях учебно-строевых подразделений. 
Доводились изменения законодательства в  сфере пенсионного обеспечения 
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сотрудников УИС, денежного довольствия, рассматривались вопросы 
жилищного обеспечения семей работников УИС; 

организована работа по проведению полноценного отдыха детей и 
подростков из неблагополучных семей, проживающих в г. Рязани и области, на 
базе Загородного учебного центра академии. Общее количество составило 87; 

по ходатайству атамана центрального казачьего войска организована 
работа по подготовке и проведению полноценного отдыха детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации на базе историко-патриотического 
лагеря «Дорогами Великой Победы», проводимого на территории Таманского 
полуострова Краснодарского края; 

приняты меры по повышению эффективности работы педагогических 
отрядов академии в подшефных детских учреждениях для детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, дислоцирующихся в г. Рязани и 
Рязанской области и ФКУ «Рязанская воспитательная колония». Обеспечено 
участие воспитанников подшефных детских учреждений, учащихся кадетских 
классов в общественно-значимых мероприятиях, проведенных в академии. В 
настоящее время в данном направлении ведется работа по заключению 
двухсторонних соглашений о взаимном сотрудничестве академии с указанными 
подшефными учреждениями; 

по ходатайству Комитета по делам молодежи Рязанской области 
курсанты и студенты академии приняли участие в проведении социально 
значимых акций и проектов, направленных на продвижение волонтерского 
движения Рязанской области (двое спортсменов академии стали победителями 
на всемирной Универсиаде в г. Казани в своих видах, два представителя 
академии выполняли волонтерские функции); 

курсанты академии во взаимодействии с волонтерским отрядом «Рука об 
руку» Рязанского государственного медицинского университета регулярно 
оказывают помощь воспитанникам Костинской школы-интерната Рыбновского 
района Рязанской области; 

осуществляется тесное взаимодействие с Комитетом ветеранов академии 
по направлениям его деятельности. Ежеквартально ветеранами осуществляется 
планомерная работа по обсуждению слабоуспевающих в учебе курсантов и 
слушателей, а также систематически допускающих нарушения служебной 
дисциплины. Для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 
из числа бывших работников вуза, организовывался ряд праздничных 
мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам и Дню Победы в 
Великой Отечественной войне; 

во исполнение Программы мероприятий по совершенствованию 
патриотического воспитания, воспитательной работы и психологического 
обеспечения работников уголовно-исполнительной системы на 2011-2015 годы 
в академии осуществляет деятельность созданный в 2005 году поисковый отряд 
«Поиск». Ежегодно поисковый отряд академии принимает участие в Вахтах 
Памяти – посвященных Победе в Великой Отечественной войне.  
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Состояние культурно-досуговой работы, формы и методы повышения ее 
качества 

Организация данного направления воспитательной работы с личным 
составом академии в 2013 году опиралась на позиции сводного календарного 
графика основных общеакадемических мероприятий по воспитательной работе 
с личным составом на текущий учебный год. 

Курсанты, слушатели и студенты вуза приняли участие в Губернаторском 
конкурсе профессионального мастерства «Равнение на Победу», в котором 
курсанты и слушатели заняли призовые места, Международном смотре-
конкурсе патриотической песни «Салют, Победа!», Международном фестивале 
военно-патриотической песни «Наследники Победы», неделе творчества 
курсантов и студентов образовательных учреждений ФСИН России, IX 
Межрегиональном фестивале научного и литературно-художественного 
творчества «Есенинская весна», ежегодном фестивале студентов «Студенческая 
весна» и др. 

Проводились праздничные мероприятия, посвященные Татьяниному дню 
– Дню студентов (январь); спортивно-художественные праздники среди 
учащихся  кадетских классов и подшефных детских учреждений (февраль, май), 
Фестиваль искусств студентов Института Академии (апрель); викторина 
«Профессия УИС», праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 
(май) и другие мероприятия. 

Академия приняла участие в торжественном праздничном шествии 
коллективов организаций и предприятий города по случаю празднования 
праздника весны и труда. 

В рамках празднования 68-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне было организовано более 30 совместных с органами 
местного самоуправления мероприятий, таких как: 

чествование ветеранов ВОВ в рамках торжественного вечера «Салют, 
Победа!»;  

встречи переменного состава с ветеранами академии в рамках подготовки 
к празднованию Дня Победы; 

торжественное собрание ветеранов и личного состава вуза, посвященное 
празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Было обеспечено участие ветеранов академии в городских мероприятиях: 
«Фронтовая поляна», «Песня в солдатском строю», «Мы помним песни 
Победы», «Мы этой памяти верны» и др. Родственникам ветеранов войны была 
оказана помощь по облагораживанию мест захоронений ветеранов и возложены 
цветы к их могилам. 

В рамках проведения работы по взаимодействию с учреждениями 
культуры муниципальных образований заключено 6 соглашений о взаимном 
сотрудничестве с учреждениями культуры города  Рязани и области.  

В рамках празднования Дня молодежи, проводимого Министерством 
молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, 
студенты Института Академии ФСИН России приняли активное участие в 
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массовом молодежном мероприятии «Марафон здоровья-2013», посвященном 
олимпийскому движению. 

Коллективы художественной  самодеятельности академии приняли 
участие 28 июня 2013 г. в праздничном концерте, посвященном торжественной 
церемонии вручения наград победителям Олимпиады образовательных 
учреждений Минюста и ФСИН России в г. Москва.  

Личный состав в качестве волонтеров и зрителей принял участие в 
Эстафете Олимпийского огня в г. Рязани. 

Проведены торжественные мероприятия, посвященные Международному 
Дню пожилых людей во взаимодействии с Областным советом ветеранов, 
Рязанским региональным отделением Пенсионного фонда РФ, Министерством 
социальной защиты Рязанской области. 

На достойном уровне проведены мероприятия, приуроченные к 79-щй 
годовщине со дня образования учебного заведения и Дню народного единства. 

Украшением осени стали традиционно проводимый Праздник урожая и 
спортивно-художественный праздник среди семей сотрудников академии 
«Папа, мама, я – спортивная семья», посвященный Дню матери.  

Последняя неделя 2013 года была ознаменована проведением 
Торжественного собрания постоянного состава, посвященного празднованию 
Нового года; праздничного новогоднего концерта для переменного состава 
академии, Новогоднего детского утренника для детей сотрудников и 
работников академии, а также  осуществление новогоднего поздравления детей 
сотрудников и работников академии с костюмированными выездами на дом. 

В рамках сотрудничества с территориальными органами ФСИН России 
руководством УФСИН России по Чеченской республике была оказана помощь 
в приобретении национальных костюмов в количестве 10 штук для 
хореографического коллектива академии «Кавказ». 

При непосредственном финансовом участии Правительства Рязанской 
области и городских властей завершена работа по пошиву дополнительного 
комплекта форменного обмундирования участницам взвода барабанщиц, с 
учетом увеличения их количества до 24 человек. 

Начальником академии подписан ежегодный приказ о формировании 
творческих коллективов академии, групп обеспечения торжественных и 
культурно-досуговых мероприятий, с учетом включения в данную деятельность 
курсантов 1 курса обучения по результатам проведенного отбора (смотра-
конкурса самодеятельного художественного творчества) среди курсантов 1 
курса обучения на предмет желания участвовать в общественно-значимых 
мероприятиях культурно-досугового характера с целью повышения 
количественно-качественного состава вузовских творческих формирований. 

Спортивные достижения 
Академия ФСИН России является одним из главных центров подготовки 

спортсменов в Рязанской области.  
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В вузе работают 12 групп спортивного совершенствования, 4 спортивные 
секции, 2 группы юный «Динамовец». Ежегодно в стенах академии  проводится 
более 30 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

Спортсмены академии участвуют во всех спортивно-массовых 
мероприятиях, проводимых в Рязанской области, а также в составе сборных 
команд области участвуют во всероссийских и международных соревнованиях 
по различным видам спорта. В 2013 году спортсмены академии завоевали: 18 
различных наград чемпионатов и первенств Мира.  

По итогам выступлений в соревнованиях различного уровня в 2013 году 
было выполнено 22 - КМС, 7 – МС, 1 – МСМК. Установлен 1 национальный 
рекорд по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем (Стрельников 
Кирилл). 3 преподавателя кафедры получили Высшую тренерскую 
квалификацию. 

В 2013 году команда академии под руководством доцента кафедры 
огневой подготовки  Малышева А.Г. становилась призером следующих 
соревнований по стрельбе: 

19–21 марта II ежегодный  открытый  турнир памяти  Н.Ф. Макарова по 
стрельбе из пистолета (1 место); 

22 марта межрегиональный чемпионат по практической стрельбе среди 
спецподразделений (3 место), в личном первенстве  3 место занял доцент 
кафедры огневой подготовки Малышев А.Г.; 

16 мая на стрельбище академии в поселке Реткино прошли  соревнования 
по стрельбе из табельного оружия в зачет спартакиады общества «Динамо». В 
командном первенстве команда Академия ФСИН России  заняла 2 место. В 
личном первенстве: 1 место в упражнении из пистолета ПМ-2 заняла 
преподаватель кафедры огневой подготовки Кузнецова Юлия Николаевна. 
3 место в упражнении из пистолета ПМ-3 занял слушатель психологического 
факультета Баштагов Рамзан. В упражнении из автомата - 3 место занял 
курсант юридического факультета Тухфатуллин Анвар. 

17 мая на стрельбище академии прошел Чемпионат областного совета 
«Динамо» по служебному биатлону. В командном первенстве 1 место завоевала 
команда Академии ФСИН России. В личном первенстве победу одержал 
курсант юридического факультета Петухов Сергей. 

25 мая кубок Губернатора Рязанской области по практической стрельбе 
из пистолета и карабина (1 место), В личном первенстве:  
1 место занял доцент кафедры огневой подготовки Малышев А.Г.  
2 место занял преподаватель кафедры огневой подготовки Мищук А.М.; 

28–29 июня соревнования по стрельбе в зачет 21-х областных спортивных 
игр молодежи среди высших учебных заведений и военных институтов (1 
место); 

22 июля Чемпионат ФСИН среди территориальных органов и 
образовательных учреждений по стрельбе из боевого оружия (1 место), В 
личном первенстве:  1 место в упражнении из автомата АК-4 занял курсант 
юридического факультета Тухфатуллин Анвар, 1 место в упражнении из 
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автомата по правилам ФПСР занял слушатель психологического факультета 
Баштагов Рамзан.; 

21–23 августа чемпионат Общества «Динамо» по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия (1 место); 

11–14 сентября седьмой ежегодный Международный турнир имени М.Т. 
Калашникова по стрельбе из автомата (карабина) (2 место), в личном 
первенстве стандартного класса 1 место занял доцент кафедры огневой 
подготовки Малышев А.Г., в классическом упражнении АК-4 2 место занял 
доцент кафедры огневой подготовки Малышев А.Г. 

 
12. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
По состоянию на 25 декабря 2013 года парк вычислительной техники 

академия составляет 1027 компьютеров. 
Из них 318 компьютеров находятся в 16-ти компьютерных классах 

(224шт.); ситуационном центре (22 шт.); двух лингафонных кабинетах (32 шт.); 
трех лабораториях: кафедры общей психологии (8шт.), кафедры ООРД (6шт.), 
кафедры уголовного процесса и криминалистики (7шт.); библиотеке.  

Отмечается рост как общего числа компьютеров, так и абонентов 
локальной сети  и сети Интернет. За последние пять лет число компьютеров 
выросло в 1.4 раза, а количество абонентов локальной сети – в 1.43 раза.  

По общему количеству компьютеров академия достигла показателя, 
предусмотренного табелем технических средств обучения (приказ Академии 
ФСИН России от 14.09.2012 г. № 501) в соответствии с которым  количество 
компьютеров должно составлять 958 единиц.  

В настоящее время в академии находятся на балансе 379 компьютеров  со 
сроком эксплуатации более 5 лет, из которых 92 списано в текущем году.  

Принтеры 
На данный момент количество принтеров, находящихся на кафедрах и в 

подразделениях академии составляет 355 единицы, списано в 2013 году 31 шт. 
и МФУ - 2 шт. В 2013 году отремонтировано 33 принтера и 27 копировальных 
аппаратов, заправлено 568 картриджей, отремонтирован 201 картридж, выдан 
51 новый картридж. По табелю положенности количество принтеров должно 
составлять 461 единицу. Некомплект составляет 106 единиц или 23 %.  

В подразделениях академии числится 110 телевизоров, основная часть 
которых размещена в лекционных залах, учебно-методических кабинетах.  

Согласно данным бухгалтерского учета на балансе академии числится 43 
видеопроектора, из них: 

12 видеопроекторов стационарно установлено в лекционных залах;  
9 видеопроекторов стационарно установлено в компьютерных классах и 

лингафонных кабинетах;  
2 видеопроектора стационарно установлено в актовом зале; 
3 видеопроектора стационарно используются в учебно-методических 

кабинетах; 
2 видеопроектора стационарно используется в конференц-залах; 



49 

15 видеопроекторов мобильно используются в учебных классах и 
аудиториях. 

Все видеопроекторы активно используются в учебном процессе для 
проведения лекций, семинаров, лабораторных практикумов, викторин, круглых 
столов, презентаций. 

В целях поддержания в рабочем состоянии парка 
мультимедиапроекторов, сотрудниками информационно-технического отдела 
постоянно проводятся профилактические, регламентные работы по 
обслуживанию видеопроекторов и по необходимости – ремонтные работы. 

В план закупок на 2014 год включены детали и запасные части для 
бесперебойной работы видеопроекторов, а также будут закуплены проекторы 
для укомплектования лекционных залов академии мультимедийными 
системами. 

Общая характеристика и анализ использования локальной сети академии 
Основой технического обеспечения образовательного процесса является 

локальная вычислительная сеть академии, обеспечивающая доступ к 
информационным ресурсам академии, ведомственной сети ФСИН России и 
глобальной сети Интернет.  

№ Наименование параметра Количество 
1. Всего компьютеров в академии 1027 
2. Количество серверов 11 
3. Количество рабочих станций в ЛВС 673 
4. Количество рабочих станций в компьютерных классах, 

лингафонных кабинетах, лабораториях 
318 

5. Количество рабочих станций, имеющих выход в 
глобальную сеть Интернет 

420 

6. Скорость подключения к сети Интернет 20 Мбит/сек с 
безлимитным трафиком 

работы 
7. Среда передачи Оптический кабель 

Витая пара, Wi-Fi 
8. Программное управление  сетью и диагностика 

неисправностей 
Нет 

В глобальной сети Интернет академия представлена официальным web-
сайтом академии с доменным именем третьего уровня – http://apu.fsin.su/, 
сайтом учебного отдела – http://uo.apu-fsin.ru/. На сервера учебного отдела 
также функционирует электронная образовательная среда на платформе 
системы управления обучением «Moodle» версии 2.5.3. В локальной сети на 
сервере академии доступна и постоянно обновляется база учебно-методической 
литературы, содержащая сведения о всех учебно-методических изданиях, 
подготовленных профессорско-преподавательским составом кафедр академии. 
С января 2012 года функционирует база учебных и учебно-методических 
материалов для образовательных учреждений ФСИН России (http://omumr.apu-
fsin.ru/). 



50 

Разработан информационный ресурс для базы данных учебных изданий 
образовательных учреждений высшего профессионального образования ФСИН 
России (http://lib.apu-fsin.ru/). 

В локальной сети академии доступны электронный каталог библиотеки 
академии (автоматизированная информационно-библиотечная система "МАРК-
SQL"), правовые информационно-поисковые системы: «КонсультантПлюс 
Технология 3000», «Нормативные акты УИС», система управления 
документами «1С:Архив».  

 В библиотеке академии для работы курсантов, слушателей используется 
беспроводной доступ к информационным ресурсам (две точки доступа 
беспроводного сетевого оборудования  Wi-Fi) в том числе к глобальной сети 
«Интернет». Wi-Fi точки установлены на факультете подготовки научно-
педагогических кадров и факультете управления 

В академии имеется видеотека, насчитывающая более 500 учебных 
видеофильмов с учетом видеотек кафедр, которая активно применяется в 
учебном процессе. Каталог видеофильмов находится в системе электронного 
документооборота «1С:Архив».  

Закуплено программное обеспечение: 
1. Автоматизированная информационная система разработки основных 

образовательных программ по направлениям подготовки (специальностям) 
030300 – Психология (бакалавр, магистр); 030900 – Юриспруденция (бакалавр, 
магистр); 040400 – Социальная работа (бакалавр, магистр); 080100 – Экономика 
(бакалавр, магистр); 081100 – Государственное и муниципальное управление 
(бакалавр, магистр). 

2. Доступ на 1 год к системе автоматизированной проверки текстов на 
наличие заимствований «Антиплагиат». 

3. Комплект программного обеспечения для контроля доступа. 
4. Неисключительные (пользовательские) права на использование 

программы антивирусной защиты Kaspersky BusinessSpace Security Russian 
Edition на 1 год. 

5. Пакет программ для обработки видео и графических материалов Adobe 
Creative Suite 6 Production Premium для использования в работе телестудии 
академии (на три станции видеомонтажа). 

6. Среда разработки программного обеспечения на объектно-
ориентированном языке программирования Delphi XE5 Professional. 

7. Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2 для 7 
серверов академии. 

Цифровая система видео наблюдения академии позволяет повысить 
безопасность  объектов академии, обеспечить сохранность имущества, 
возможность контроля текущей и итоговой аттестации обучаеющихся, а так же 
осуществлять видеоконтроль в реальном масштабе времени за внешним и 
внутренним  периметром академии и внутренними помещениями зданий 
академии. 
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Кроме того, система видеонаблюдения и регистрации предоставляет 
возможность одновременного просмотра видеоархива, как на АРМ в дежурной 
части, так и одновременно на 10-ти (десяти) АРМ внутренней ЛВС без 
прерывания процесса записи и с учетом разграничения прав доступа. 

В настоящий момент система видео наблюдения академии включает в 
себя: 

65 видеокамер для обеспечения контроля за ходом несения службы, 
внешним и внутренним периметрами академии, обеспечения порядка в 
общественных помещениях (из них 19 управляемых); 

серверную стойку, состоящую из 3-х видео серверов, 3-х мониторов с 
диагональю 37 дюймов, рабочего места администратора сети, рабочего места 
оператора; 

прокси-сервер для объединения сети видеонаблюдения и локальной сети 
академии; 

локальную сеть видеонаблюдения; 
семь удаленных рабочих мест (замы начальника академии, начальники 

факультетов). 
Введена в эксплуатацию система звукового оповещения, позволяющая 

проводить оповещение как на территории, так и во всех зданиях академии из 
дежурной части. 

За 2013 год отделением информационного обеспечения деятельности 
УИС информационно-технического отдела была проделана следующая работа: 

1. Проведена 141 видеосъёмка, из них по заявкам управлений  ФСИН 
России-11. 

2. Выполнен монтаж 48 видеофильмов и видеосюжетов, из них по 
заявкам управлений ФСИН России-15. 

3. Осуществлён тираж 456 DVD дисков учебных и информационных 
видеофильмов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к отчету о результатах 

самообследования  
за 2013 год 

 
Показатели  

деятельности федерального казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний» 
 

№  
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 4578 

1.1.1 По очной форме обучения человек 2463 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 2115 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 
образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки, в том числе: 

человек 103 

1.2.1 По очной форме обучения человек 53 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 50 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), 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 58,1 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 
результатам дополнительных вступительных испытаний на 

баллы – 
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первый курс на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего 
образования 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 
результатам единого 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 

баллы 62,1 

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/ % 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 

% 4 % 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), 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/ % 143 / 78.1 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее 
- филиал) <*> 

человек 1350 
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2. Научно-исследовательская деятельность   
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 1586,1 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц 3,3 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 3,3 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 555,7 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 12205,5 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 44,7 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

% 0 

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 2 

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/% 86 / 27.5 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации 

человек/% 191 / 61 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации 

человек/% 26 / 8 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в общей численности научно-
педагогических работников филиала (без совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
<*> 

 47 / 66.2 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией 

единиц 3 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц 1,1 

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), в том числе: 

человек/% 0 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 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), в том числе: 

человек/% 90 / 5,6 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 73 / 4,55 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 17 / 1,05 

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 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 
студентов (курсантов) 

человек/% 11 / 2,8 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) образовательной организации, обучающихся по 
очной форме обучения по образовательным программам 

человек/% 0 
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бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов 
(курсантов) 

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 

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 

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/% 2 / 2 

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. 1065070,9 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

тыс. руб. 3503,5 

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 средней 
заработной плате по экономике региона 

% 253 

5. Инфраструктура   



57 

57 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта), в том числе: 

кв. м 19,1 

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 19,1 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 
(курсанта) 

единиц 0,4 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 
образовательной организации в общей стоимости 
оборудования 

% 43 

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 студента (курсанта) 

единиц 101,1 

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 студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

человек/% 497 / 100 

 

 
 


