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20 января в Пермском институте ФСИН Рос-
сии состоялось расширенное заседание Ученого 
совета по подведению итогов деятельности вуза 
за 2015 год и определении приоритетных задач на 
2016 год.

В работе заседания приняли участие Главный 
федеральный инспектор по Пермскому краю Олег 
Веселков, начальник ГУФСИН России по Перм-
скому краю Григорий Желудов, а также весь по-
стоянный состав института.

Заместитель начальника института по научной 
работе Алексей Степанов отчитался об итогах на-
учно-исследовательской, редакционно-издатель-
ской деятельности, работы по изучение и распро-
странению передового опыта, международного 
сотрудничества института за 2015 год и приори-
тетных задачах на 2016.

Доклад заместителя начальника института по 
кадрам Алексея Гагарина был посвящен итогам 
кадровой, воспитательной работы и служебно-бо-
евой подготовки в 2015 году и приоритетных зада-
чах на 2016 год.

Об  итогах хозяйственной деятельности инсти-
тута за 2015 год и задачах на 2016 год отчитался 
заместитель начальника института по тылу Сер-
гей Жемулин.

Результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности института за 2015 год  и задачи на 2016 
год были представлены в докладе начальника 
финансово-экономического отдела Александра 
Березина. 

Начальник института Сергей Никитюк подвел 
итоги заседания, поблагодарил сотрудников ин-
ститута за работу в юбилейном для института 
2015 году и определил приоритетные задачи раз-
вития на 2016 год.

 
Пресс-служба Пермского института 

ФСИН России

В Пермском институте ФСИН России подвели итоги 
работы за 2015 год
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28 января в Пермском институте ФСИН  
России прошла всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Актуальные вопросы  
в деятельности специальных подразделе-
ний уголовно-исполнительной системы по  
конвоированию». Мероприятие было приуроче-
но ко Дню специальных подразделений УИС по 
конвоированию.

В работе конференции приняли участие  
практические работники подразделений по  
конвоированию ГУФСИН России по Пермскому 
краю, Свердловской области, УФСИН России по 
Удмуртской Республике и Хабаровскому краю,  

а также преподаватели и  
курсанты Пермского института 
ФСИН России.

Был рассмотрен широкий 
круг вопросов по специфике  
и проблемным аспектам  
служебной деятельности  
специальных подразделений по  
конвоированию.

Наиболее острую дискус-
сию у участников конференции  
вызвали вопросы первона-
чальной профессиональной 
подготовки и переподготовки 
сотрудников подразделений  
по конвоированию, кадровой 

и воспитательной работы с личным составом, 
их психологического сопровождения, повы-
шения эффективности взаимодействия обра-
зовательных организаций ФСИН России и  
подразделений по конвоированию УИС.

Повышенный интерес вызвал  
представленный передовой опыт ряда  
подразделений по конвоированию территори-
альных органов ФСИН России.

По итогам работы конференции подготовлен 
сборник научных материалов.

Пресс-служба Пермского института 
ФСИН России

с 1 по 4 марта в Пермском институте 
ФСИН России проводился III Международный  
фестиваль курсантов, студентов и слушателей 
«Пермский период». 

Фестиваль проводился с целью активизации 
и популяризации среди курсантов, студентов  
и слушателей вузов России научно-исследо-
вательской, спортивной и творческой деятель-
ности. В работе фестиваля приняли участие 
более трехсот участников из 30 вузов России  
и ближнего зарубежья. 

В ходе фестиваля участники приняли  
участие в научных конференциях, круглых  
столах и олимпиадах, посвященных вопросам 
и проблемам во всех областях права, эконо-
мики, зоотехнической и кинологической науки.  
Прошли спортивные состязания и интеллекту-
альные игры. Студенты приняли участие в игре 
КВН и экскурсиях по достопримечательностям 
Пермского края.

По окончании фестиваля состоялась  
торжественная церемония награждения  
победителей в различных видах и номинациях.

Все участники фестиваля получили большое 
количество положительных эмоций.

Пресс-служба Пермского института 
ФСИН России

В Пермском институте ФСИН России обсудили вопросы 
деятельности специальных подразделений 

по конвоированию

В Пермском институте ФСИН России прошел 
III международный фестиваль курсантов, студентов 

и слушателей «Пермский период»
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В Пермском институте ФСИН 
России кинологи-практики  

собрались за круглым столом для 
обсуждения вопросов  

деятельности кинологических  
подразделений

В Пермском институте ФСИН  
России обсудили вопросы  

качества оказания бесплатной 
юридической помощи

22 марта в Пермском институте ФСИН Рос-
сии состоялся круглый стол по актуальным во-

просам деятельности кинологических подразде-
лений ФСИН России. В данном мероприятии 

приняли участие начальники от-
делений (групп) кинологических 
служб отделов охраны учрежде-
ний ФСИН России, профессор-
ско-преподавательский состав 
кафедры кинологии и курсанты 
Пермского института ФСИН Рос-
сии.

В ходе круглого стола были 
обсуждены вопросы кормления, 
содержания, подготовки и при-
менения служебных собак, а так 
же материально-техническое 
обеспечение кинологических 
подразделений ФСИН России. 
По итогам круглого стола сфор-

мулированы предложения по решению рассмо-
тренных проблемных вопросов.

Пресс-служба Пермского института 
ФСИН России 

30 марта в Пермском институте ФСИН  
России состоялся региональный круглый 
стол на тему: «Проблемы качества оказания  
 бесплатной юридической помощи».

В работе круглого стола приняли участие 
представители образовательных организаций 
Пермского края, Ассоциации юристов Пермско-
го края, Государственного юридического бюро 
Пермского края, курсанты и студенты, являю-
щиеся активными участниками клинического 
юридического образования в регионе.

Круглый стол проводился в целях обсужде-

ния проблем качества бесплатной юридической 
помощи, оказываемой юридическими клини-
ками в регионе, а также выработки комплекса 
практических мер, направленных на повышение 
качества бесплатной юридической помощи. 

В ходе экспертного обсуждения участниками 
круглого стола была определена необходимость 
проведения региональных конкурсов клиници-
стов в целях обмена опытом и повышения про-
фессионального мастерства, были определены 
принципы взаимодействия юридических кли-
ник с иными субъектами системы бесплатной 

юридической помощи в регионе, в том числе в  
вопросе оказания содействия в обучении  
студентов-клиницистов необходимым практиче-
ским навыкам.

По итогам круглого стола была принята ре-
золюция, отражающая рекомендации и предло-
жения участников круглого стола по решению 
проблемы качества оказываемой юридически-
ми клиниками правовой помощи.

Пресс-служба Пермского института 
ФСИН России 
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Представители Пермского института 
ФСИН России стали лауреатами  

и дипломантами конкурса «Виктория»

Курсанты Пермского института ФСИН 
России встретили весну

21 февраля в Доме офицеров Пермского гар-
низона прошел гала-концерт и награждение по-
бедителей ХХII смотра-конкурса самодеятель-
ного художественного творчества военнослу-
жащих Пермского гарнизона и членов из семей 
«Виктория». Творческие коллективы Пермского 
института ФСИН России являются ежегодными 
участниками конкурса, и этот год не стал исклю-
чением.

На отборочном этапе институт представил 
конкурсные номера  в номинациях «Народный 
вокал», «Эстрадный вокал», «Бардовская пес-

ня», «Видеоролик» и «Театральное искусство». 
Наиболее яркими были конкурсные номера, 
подготовленные участниками театральной сту-
дии института Викторией Вишняковой, а также 
участниками вокальной группы «Стентор».

По результатам оценок жюри в номинации 
«Театральное искусство» диплом лауреата по-
лучила курсант третьего курса Валерия Вишня-
кова. В номинации «Народный вокал. Солист» 
лауреатом стала курсант второго курса Алевти-
на Сысолятина. Дипломами первой степени был 
награжден начальник пресс-службы института 

Константин Согрин в номинациях «Вокальное 
искусство. Бардовская песня» и «Видеоролик». 
Дипломами второй степени были награждены 
солисты вокальной группы «Стентор» курсанты 
Евгений Пилипенко и Сергей Малиновских в но-
минации «Вокальное искусство. Дуэт». Сергей 
Малиновских также стал дипломантом второй 
степени в номинации «Вокальное искусство. 
Солист».

Пресс-служба Пермского института 
ФСИН России

10 марта в Пермском институте ФСИН Рос-
сии прошел традиционный праздник проводов 
зимы – Масленица. На торжественном постро-
ении на плацу института перед курсантами вы-
ступил начальник факультета очного образова-
ния Павел Осипов. Он поздравил собравшихся 
с долгожданным приходом весны и пожелал 
успехов в учебной деятельности.

После этого началась соревновательная 
программа. Курсанты соревновались в различ-
ных беговых и игровых эстафетах. Наибольший 

ажиотаж вызвал, 
пожалуй, самый 
зрелищный турнир 
– перетягивание ка-
ната. В итоге всем 
командам вручили 
сладкие подарки. 
В конце праздника 
курсантов угостили 
блинами и горячим 
чаем. 

Все участники 
получили огромное 
количество поло-
жительных эмоций 
и заряд бодрости 
на предстоящие 
рабочие и выход-
ные дни.

Пресс-служба 
Пермского института ФСИН России
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Спортсмены Пермского института ФСИН России успешно 
выступили на соревнованиях всероссийского и краевого 

уровней

С 12 по 20 февраля в Ижевске проходила 
Спартакиада ФСИН России по лыжным гон-
кам и зимнему двоеборью. По результатам 
соревнований среди образовательных орга-
низаций ФСИН России команда Пермского 
института ФСИН России заняла четвертое 
место по лыжным гонкам и второе место в 
зимнем двоеборье.

20 февраля состоялся открытый Кубок 
краевого общества «Динамо» по рукопашно-
му бою, посвященный Дню защитника Оте-
чества. В соревнованиях приняли участия 
89 спортсменов, 17 команд в их числе сило-
вые структуры и команды спортивных клубов 
Пермского края. 

В личном первенстве курсант Пермского 
института ФСИН России Андрей Посивенко 
занял третье место в весовой категории до 
70 кг. В командном зачете сборная института 
заняла третье место.

Команда Пермского института ФСИН Рос-
сии заняла второе место в краевой спар-

такиаде Динамо по лыжным гонкам

В конце февраля в Перми на лыжной базе 
«Динамо» завершилась Спартакиада по 
лыжным гонкам среди команд органов без-
опасности и правопорядка Пермского края 
В соревнованиях принимали участие более 
двадцати команд. Команда Пермского инсти-
тута ФСИН России в составе семи человек 
из числа курсантов и преподавателей заня-

ла второе место в абсолютном зачете, усту-
пив лишь спортсменам Главного управления 
МЧС России.

Спартакиада проходила в два дня. В 
первый день прошли лыжные гонки по 10 
километров. Команда Пермского института 
ФСИН России показала высокие результаты 
и по итогам соревнования заняла второе ме-
сто в своей группе и второе место в общем 
зачете. На второй день прошла лыжная эста-

фета 4х5 километров. Здесь спортсмены ин-
ститута проявили выдержку и выносливость, 
и пришли к финишу вторыми.

По результатам всех состязаний команда 
заняла заслуженное второе место в общеко-
мандном зачете и была награждена кубками 
и грамотами краевого физкультурно-спор-
тивного общества Динамо.

В Пермском институте ФСИН России   кур-
санты посоревновались в самбо

13 марта в Пермском институте ФСИН 
России прошло первенство по самбо среди 
переменного состава в рамках Спартакиады 
вуза. Мероприятие было приурочено к Дню 
работника уголовно-исполнительной систе-
мы.

В соревнованиях приняли участие более 
сорока спортсменов со всех четырех курсов. 
Бои проходили в шести весовых категориях. 

По результатам в общекомандном зачете 
первое место завоевали спортсмены перво-
го курса. Вторыми стали курсанты четверто-
го курса. Тройку лидеров замкнула команда 
второго курса.

В Пермском институте ФСИН России 
прошли соревнования по комплексному 

единоборству

20 марта в Пермском институте ФСИН 
России прошло первенство по комплексному 
единоборству среди переменного состава в 
рамках Спартакиады вуза.

В соревнованиях приняли участие более 
тридцати спортсменов со всех четырех кур-
сов. По результатам в общекомандном за-
чете первое место завоевали спортсмены 
четвертого курса. Вторыми стали курсанты 
третьего курса. Тройку лидеров замкнула  
команда второго курса.

Пресс-служба Пермского института 
ФСИН России


