
 
ПРОГРАММА 

III Международных педагогических чтений, 

посвященных памяти профессора С.И. Злобина 

 

 

Сроки проведения  4.10.2017-5.10.2017 

Цель проведения  Обобщение научных результатов, 

исследовательского и практического опыта в сфере 

правоохранительной деятельности в контексте 
интеграции науки, практики и образования.  

Консолидация усилий научного сообщества, 

практических работников и общественности 

в определении проблем, тенденций, приоритетов 

и перспектив развития системы ведомственного 

профессионального образования в Российской 

Федерации и в современном мире.  

Круг 

рассматриваемых 

вопросов 

 Реформирование системы образования Российской 

Федерации; тенденции развития пенитенциарной 

педагогики; проблемы преподавания дисциплин 

гуманитарного, социально-экономического, 

естественно-научного и профессионального циклов 

в вузах; организация практико-ориентированного 

обучения в ведомственных образовательных 
организациях; аттестация сотрудников уголовно-

исполнительной системы; совершенствование 

кадрового обеспечения деятельности органов 

и учреждений ФСИН России; актуальные проблемы 

профессиональной подготовки сотрудников 

правоохранительных органов; организация 

обучения и воспитательной работы в местах 

лишения свободы. 

Участники 

конференции 

 Ведущие ученые, профессорско-преподавательский 

состав, адъюнкты, аспиранты, соискатели, 

курсанты, студенты и слушатели образовательных 

организаций высшего и дополнительного 

образования Российской Федерации и зарубежных 

стран (Республики Сербия, Сирийской Арабской 

Республики, Гвинейской Республики, Республики 
Ирак, Королевства Марокко,  Арабской Республики 

Египет, США,  Китайской Народной Республики, 

Республики Корея); представители ГУФСИН 

России по Пермскому краю, Министерства 

образования и науки Пермского края. 
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Время Наименование мероприятия  Место проведения 

4 октября 2017 г.  

11.00-12.00 Регистрация участников 
Учебный корпус,  

фойе  

12.00-14.00 Пленарное заседание 
Учебный корпус,  

ауд. 2  

14.00-15.00 Деловой обед для участников мероприятия  Офицерская столовая  

15.00-18.00 Пленарное заседание (продолжение) 
Учебный корпус, 

ауд. 2  

5 октября 2017 г. 

9.00-11.00 

Секция 1. «Теоретические и социальные 

аспекты образования в России и зарубежных 

странах» 

Факультет заочного 

обучения (ауд. 150) 

13.00-15.00 Мастер-классы 
Факультет заочного 

обучения (ауд. 150) 

15.00-18.00 

Секция 2. «Актуальные вопросы общей и 

пенитенциарной педагогики» 

Факультет заочного 

обучения (ауд. 150) 

Круглый стол. «Психолого-педагогические 

проблемы в системе современного 

образования» 

Учебный корпус, зал 

судебных заседаний 

(ауд. 427) 

15.00-17.30 

Турнир по стрельбе из боевого  оружия, 

посвященный памяти генерал-майора 

внутренней службы С.И. Злобина 

Тир  

 

Регламент докладов и выступлений:  

 

Пленарное заседание: 

доклады – до 15 мин.; 

вопросы, выступления – до 10 мин. 

 Секции, круглый стол: 

доклады – до 10 мин.; 

вопросы, выступления – до 5 мин. 

 

 

Материалы Международных педагогических чтений, посвященных 

памяти профессора С.И. Злобина (сборник статей, фотографии) находятся 

на официальном сайте ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России  

в разделе «Педагогические чтения». 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Вступительное слово: 

Никитюк Сергей Михайлович – начальник Пермского института 
ФСИН России, кандидат юридических наук, полковник внутренней 
службы 

 
(Демонстрация видеофильма, посвященного памяти профессора  

Сергея Ивановича Злобина) 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ: 
Коломийченко Людмила Владимировна – заведующий кафедрой 

дошкольной педагогики и психологии Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета, доктор  педагогических наук, 

профессор 
Тема: Целевые ориентиры социального развития будущих 

офицеров в культурологической парадигме образования 
 

Паначев Валерий Дмитриевич – заведующий кафедрой физической 
подготовки Пермского национально-исследовательского 
политехнического университета, доктор социологических  наук, профессор 

Тема: Экологическая физическая подготовка для формирования 
профессиональных компетенций 

 
Зеленин Леонид Александрович – профессор кафедры физической 

культуры Пермского национально-исследовательского политехнического 
университета, доктор педагогический наук, доцент 

Тема: Патриотическое воспитание курсантов в процессе 
физкультурно-спортивной работы 

  
Оплетин Анатолий Александрович – доцент кафедры физической 

культуры Пермского национально-исследовательского политехнического 
университета, кандидат педагогический наук, доцент 

Тема: Гендерные особенности в процессе саморазвития личности 

на занятиях по физической культуре 
 

Сыромятников Олег Иванович – профессор кафедры 
профессиональных дисциплин факультета внебюджетного образования 

Пермского института ФСИН России, доктор филологических наук 
Тема: Образовательный потенциал религиозной культуры 

 
Агафонова Наталия Николаевна – ректор Западно-Уральского 

института экономики и права, кандидат исторических наук, доцент 
Тема:  
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Голубцов Вячеслав Александрович – заместитель начальника кафедры 
режима и охраны в УИС Пермского института ФСИН России, 

подполковник внутренней службы 
Тема: Система практико-ориентированного обучения в 

образовательных организациях в Пермском институте ФСИН России 

 
 

Участники дискуссии: 
Окулова Олеся Александровна – директор Центр дистанционных 

образовательных технологий Пермского ГАТУ; 
Ба Мамаду Салиу –  студент Пермского национального 

исследовательского политехнического университета, гражданин 
Гвинейской Республики; 

Салл Модибо  – студент Пермского национального 
исследовательского политехнического университета,  гражданин 

Республики Мали; 
Мезхер Ахмед Абдулкадхим Абдул – студент Пермского 

национального исследовательского политехнического университета, 
гражданин Республики Ирак; 

Аль-Хаиани Ибрагим Али Ибрагим – студент Пермского 

национального исследовательского политехнического университета, 
гражданин Республики Ирак; 

Аль-Кааби Мустафа Фаисал Фадил – студент Пермского 
национального исследовательского политехнического университета, 

гражданин Республики Ирак; 
Ба Альфа Амаду – студент Пермского национального 

исследовательского политехнического университета,  гражданин 
Гвинейской Республики; 

Альабсави Валид Шариф Абед – студент Пермского национального 
исследовательского политехнического университета,  гражданин 

Республики Ирак; 
Аль-Рашид Али Хуссеин Шихаб – студент Пермского национального 

исследовательского политехнического университета, гражданин 

Республики Ирак; 
Аль-Гбури Мохаммед Салех Махди – студент Пермского 

национального исследовательского политехнического университета,  
гражданин Республики Ирак; 

Алварави Сакр Ахмед Фейсал – студент Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, гражданин 

Республики Ирак; 
Иванов Михаил – студент Пермского национального 

исследовательского политехнического университета 

Валов Иван – студент Пермского национального исследовательского 

политехнического университета; 
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Гайсина Арина – студент Пермского национального 
исследовательского политехнического университета; 

Дарлингтон Меган – студент Пермского национального 
исследовательского политехнического университета,  гражданин США. 

 

СЕКЦИЯ 1. 

«Теоретические и социальные аспекты образования в России и зарубежных 
странах» 

Модератор: Брылева Елена Александровна – доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, 

полковник внутренней службы 
 

Выступления докладчиков: 
Брылева Елена Александровна – доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, кандидат юридических наук, полковник внутренней 
службы 

Тема: Научная деятельность курсантов как средство 

формирования элиты общества 
 

Ши Шаньшань – аспирант филологического факультета Пермского 
государственного национального исследовательского университета, 

гражданин Китайской Народной Республики 
Тема: Система образования в Китае 

 
Василова Рамиля – студент Пермской государственной 

фармацевтической академии 
Тема: "Пока мы едины - мы непобедимы": из опыта организации 

межвузовских мероприятий 
 
Мохаммед Мохамед – студент Пермской государственной 

фармацевтической академии, гражданин Арабской Республики Египет 
Тема: Высшее образование в Египте  

 
Слуб Юнес,  Шуаиби Маруан  – студент Пермской государственной 

фармацевтической академии, подданные Королевства Марокко 
Тема: Особенности медицинского, фармацевтического и 

художественно-прикладного образования в Марокко  
 

Алья Рамдун – студент Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, гражданин 

Сирийской Арабской Республики 
Таха Джамель – студент Пермского государственного 

национального исследовательского университета, гражданин Сирийской 
Арабской Республики 

Тема: Система образования в Сирии 
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Джонг Ходжунг – студент Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, гражданин 

Республики Корея 
Тема: Система образования в Южной Корее 
 

Голушин Иван – преподаватель сербского и русского языков Центра 
сербского языка и культуры «Азбукум», гражданин Республики Сербия 

Тема: Образование в Сербии и России: общее и особенное 
 

5 ОКТЯБРЯ 2017 Г. 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

Зарипова Лина Зефаровна – доцент кафедры психологии развития 
Пермского государственного национального исследовательского 

университета, психолог Центра психолого-педагогической помощи 
Пермского государственного национального исследовательского 

университета, кандидат психологических наук 
Тема: Ресурсные технологии в образовательной среде 
 

Суханов Олег Борисович - преподаватель Пермского военного 
института национальной гвардии РФ, кандидат педагогических наук, 

доцент, полковник 
Тема: Педагогические технологии формирования культуры 

межнационального общения в подразделениях УИС 
 

СЕКЦИЯ 2.  
«Актуальные вопросы общей и пенитенциарной педагогики» 

 

Модератор: Пискунов Андрей Иванович – начальник кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Пермского 

института ФСИН России, кандидат экономических наук, подполковник 
внутренней службы 

Сомодератор: Гинатулина Ольга Аминовна – старший 
преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Пермского института ФСИН России, кандидат философских 
наук, лейтенант внутренней службы 

 

Выступления докладчиков: 

Дианов Сергей Александрович – профессор кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Пермского института ФСИН России, 

доктор исторических наук, доцент 
Тема: Историческое краеведение и источниковедческий поиск: 

методика работы (на примере сохранности документов уральских 
органов Главлита) 

Сыромятников Олег Иванович – профессор кафедры 
профессиональных дисциплин факультета внебюджетного образования 

Пермского института ФСИН России, доктор филологических наук 



7 

Тема: Русская философия – возвращение на путь служения 
Казымова Оксана Игоревна – руководитель социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних Краевого 
многопрофильного техникума 

Тема: Организация профилактики правонарушений среди 

обучающихся в профессиональной образовательной организации 
 

Бурдина Ольга Борисовна – старший преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных и общеправовых дисциплин факультета 

внебюджетного образования Пермского института ФСИН России, 
кандидат филологических наук 

Тема: Особенности воспитательной работы с иностранными 
студентами 

 
Шевырин Сергей Андреевич – доцент кафедры теории и методики 

физической культуры Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета, кандидат исторических наук 

Тема: Военно-исторические экскурсии как форма воспитания 
патриотизма 

 

Дедкова Светлана Анатольевна – главный хранитель фондов 
Пермского государственного архива социально-политической истории 

Тема: Документальное наследие работников образования 
Прикамья 

 
Таранова Айна Амановна – студент Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 
Маринкин Дмитрий Николаевич – старший преподаватель кафедры 

правовых дисциплин и МПП Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета, кандидат юридических наук 

Тема:  К вопросу об эффективности уголовной ответственности 
несовершеннолетних в РФ 

 

Шульц Дмитрий Николаевич – доцент кафедры информационных 
технологий и математических методов в экономике Пермского 

государственного национального исследовательского университета, кандидат 
экономических наук 

Тема: О пределах единого закономерного мирового процесса и 
виртуальном уровне материи 

 
Климова Елена Александровна – преподаватель биологии и химии 

Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Ф.Кузьмина 
Тема: Использование методики критического мышления на 

уроках биологии и химии в кадетских классах 
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Нечаев Олег Игоревич – старший преподаватель кафедры 
менеджмент и маркетинг, Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 
Тема: Сбор воспоминаний в узком профессиональном сообществе  
 

Павлова Наталия Павловна  –  главный хранитель фондов, 
заместитель начальника отдела научно-публикаторской деятельности 

Пермского государственного архива социально-политической истории 
Тема: Информационный потенциал документов управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области 

 
Маслянка Юлия Владимировна – доцент кафедры философии 

Пермского государственного национального исследовательского 
университета, кандидат философских наук, доцент 

Тема: Проблема воспитания молодежи в контексте глубокого 
ценностно-смыслового кризиса современности 

 
Пискунов Андрей Иванович – начальник кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Пермского института ФСИН России, 

кандидат экономических наук, подполковник внутренней службы 
Тема: Сплоченность курсантов в учебной группе как фактор 

формирования компетенций сотрудника УИС  
 

Неклюдова Виктория Валентиновна – доцент кафедры истории, 
социологии и права Пермского государственного аграрно-технического 

университета имени академика Д.Н. Прянишникова, кандидат 
медицинских наук, доцент 

Тема: Готовность учащихся выпускных классов 
общеобразовательных школ к инклюзивному образованию в вузе 

 
Григорьева Милана Игоревна – старший преподаватель кафедры 

социальной работы и конфликтологии Пермского государственного 

национального исследовательского университета 
Тема: Восприятие студентами направления подготовки 

«Социальная работа» производственной практики  
 

Гаврилова Валерия Васильевна – доцент факультета ВО Пермского 
института железнодорожного транспорта - филиал Уральского 

университета путей сообщения, кандидат философских наук 
Тема: Некоторые аспекты профессиональной и личностной 

подготовки педагога 
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Дегтярников Вячеслав Валентинович –  главный редактор 
радиостанции «“Эхо Москвы” в Перми» 

Софьин Дмитрий Михайлович – доцент кафедры новейшей истории 
России Пермского государственного национального исследовательского 
университета, доцент, кандидат исторических наук  

Тема: «Пермь – второй Иерусалим»: Преподобный Кукша в 
Усольском исправительно-трудовом лагере 

 
Космовская Анна Алексеевна –  доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Пермской государственной 
фармацевтической академии, кандидат исторических наук 

Тема: Проблемы преподавания дисциплины «История России» 
иностранным студентам в фармацевтическом вузе 

 
Сальникова Юлия Николаевна – заведующий сектором научно-

методической работы Пермского института железнодорожного транспорта 
Тема: Интернет-сообщества как источник анализа професса 

гендерной социализации учащейся молодежи  
 
Власова Наталья Александровна – старший преподаватель кафедры 

социальных и гуманитарных дисциплин Пермского института (филиала) 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Тема: Специфика гуманитарного знания и сложности его 
преподавания 

 
Гинатулина Ольга Аминовна – старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Пермского 
института ФСИН России, кандидат философских наук, лейтенант 

внутренней службы 
Тема:  Установки по отношению к философии у курсантов-

кинологов до начала освоения дисциплины 
 
Рязанов Сергей Михайлович – старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Пермского 
института ФСИН России, кандидат исторических наук, лейтенант 

внутренней службы 
Тема: Роль электронных учебных материалов в образовательном 

процессе вуза  
 

Лазаренко Людмила Викторовна – доцент кафедры зоотехнии 
Пермского института ФСИН России, кандидат ветеринарных наук, майор 

внутренней службы 
Тема: Повышение квалификации ветеринарных специалистов 

в рамках реализации дополнительного профессионального 
образования в Пермском институте ФСИН России 

http://rea.perm.ru/struktura-instituta/kafedry/kafedra-sotsialnykh-i-gumanitarnykh-distsiplin/339-kafedra-sotsialnykh-i-gumanitarnykh-distsiplin
http://rea.perm.ru/struktura-instituta/kafedry/kafedra-sotsialnykh-i-gumanitarnykh-distsiplin/339-kafedra-sotsialnykh-i-gumanitarnykh-distsiplin
http://rea.perm.ru/struktura-instituta/kafedry/kafedra-sotsialnykh-i-gumanitarnykh-distsiplin/339-kafedra-sotsialnykh-i-gumanitarnykh-distsiplin
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Лебедева Наталья Алексеевна – аспирант кафедры методики 
преподавания иностранных языков Пермского государственного 

гуманитарно–педагогического университета, преподаватель иностранного 
языка кафедры гуманитарных и социально-экономических наук Пермского 
института ФСИН России, старший лейтенант внутренней службы 

Тема: Теория коммуникации 
 

Елохов Иван Владимирович – преподаватель кафедры огневой и 
физической подготовки Пермского института ФСИН России, майор 

внутренней службы 
Тема: Характерные особенности и принципы производства 

выстрела из пистолета. Практический опыт 
 

Кошкин Евгений Вячеславович – преподаватель кафедры огневой и 
физической подготовки Пермского института ФСИН России, старший 

лейтенант внутренней службы 
Тема: Анализ плана индивидуальных самостоятельных занятий 

по физической подготовке курсантов 
 
Михайлов Андрей Сергеевич – старший преподаватель кафедры 

огневой и физической подготовки Пермского института ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, старший лейтенант внутренней службы 

Тема: Некоторые аспекты занятий оздоровительной физической 
культурой для сотрудников уголовно – исполнительной системы 

 
Нохрин Михаил Юрьевич – старший преподаватель кафедры огневой 

и физической подготовки Пермского института ФСИН России, кандидат 
педагогических наук, майор внутренней службы 

Тема: Необходимость утренней физической гимнастики в 
жизнедеятельности сотрудника уголовно-исполнительной системы 

 

Солоницин Роман Аркадьевич – начальник кафедры огневой и 
физической подготовки Пермского института ФСИН России, кандидат 

педагогических наук, полковник внутренней службы 
Карачѐв Борис Геннадьевич – преподаватель факультета 

внебюджетного образования Пермского института ФСИН России, 
полковник внутренней службы 

Тема: Особенности физической подготовки сотрудников УИС 
среднего (зрелого) возраста 

 
Сыкалов Игорь Александрович – преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Пермского института ФСИН России, лейтенант 
внутренней службы 

Тема: Историко-теоретическое знание в системе современного 
юридического образования: проблемы эффективного усвоения 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ.  
«Психолого-педагогические проблемы в системе современного 

образования» 
Модератор: Кусакина Елена Аркадьевна – доцент кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права, кандидат психологических 

наук, полковник внутренней службы 
Сомодератор: Шуклина Татьяна Владимировна – начальник 

филиала по индустриальному району г. Перми ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Пермскому краю, подполковник внутренней службы 

 
Выступления докладчиков: 

Суханов Олег Борисович - преподаватель Пермского военного 
института национальной гвардии РФ, кандидат педагогических наук, 

доцент, полковник 
Тема: Профессиональная компетенция командиров военных 

вузов как фактор развития культуры межнационального общения 
курсантов 

 

Аникин Алексей Владимирович – адъюнкт 4 курса Пермского 

военного института национальной гвардии РФ, полковник внутренней 
службы 

Тема: Роль традиций офицерского корпуса в становлении 
военно-патриотической воспитанности курсантов военных 

институтов.  
 

Шуклина Татьяна Владимировна - начальник филиала по 
индустриальному району г. Перми ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

пермскому краю, подполковник внутренней службы 
Тема: Психологическое сопровождение сотрудников УИС в 

период адаптации. 
 

Ванчуров Данила Сергеевич – заместитель начальника отдела 
психолого-педагогической и социальной работы ГУФСИН России по 

Пермскому краю, майор внутренней службы 
Тема: Организация работы по взаимодействию между 

попечительским советом и Пермской ВК ГУФСИН России по 
Пермскому краю.  

 

Морозова Надежда Петровна – начальник отдела кадров и работы с 
личным составом ГУФСИН России по Пермскому краю, полковник 

внутренней службы 
Тема: Организация воспитательной работы с сотрудниками в 

первый год службы в УИС 
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Смецкая Елена Васильевна – старший психолог отделения по работе 
с личным составом отдела кадров Пермского института ФСИН России, 

майор внутренней службы 
Тема: Учет психологических особенностей курсантов-

первокурсников в организации воспитательной работы. 
 

Черепанов Артем Сергеевич – курсант 4 курса Пермского института 

ФСИН России, младший лейтенант внутренней службы  
Тема: Материальное стимулирование сотрудников как 

объективное условие профессионального роста 
 

Иванов Олег Николаевич - курсант 4 курса Пермского института 

ФСИН России, младший лейтенант внутренней службы 
Тема: Актуальные проблемы кадровой политики УИС 
 

Муромцева Дарья Дмитриевна - курсант 4 курса Пермского 
института ФСИН России, младший лейтенант внутренней службы 

Тема: Аттестация как основной критерий готовности сотрудника 
к службе в УИС 

 

Мартемьянов Михаил Андреевич- курсант 4 курса Пермского 

института ФСИН России, младший лейтенант внутренней службы 
Тема: Инновационные педагогические технологии в работе с 

кадрами УИС 
 

Овчинников Игорь Сергеевич- курсант 4 курса Пермского института 

ФСИН России, младший лейтенант внутренней службы 
Тема: К вопросу о профессионально-значимых качествах как 

главного критерия профессионализма сотрудника  
 

Логинова Юлия Александровна- курсант 4 курса Пермского 

института ФСИН России, младший лейтенант внутренней службы 
Тема: Психологическая готовность сотрудника к применению 

оружия 
 

Бобрик Андрей Григорьевич  - курсант 4 курса Пермского института 

ФСИН России, младший лейтенант внутренней службы 
Тема: Кадровый резерв как необходимое условие кадровой 

политики 
 

Громышев Владислав Юрьевич - курсант 4 курса Пермского 
института ФСИН России, младший лейтенант внутренней службы 

Тема: Организационно-педагогические аспекты работы с 
кадрами на современном этапе УИС. 

 

Сайбаталова Алина Азатовна - курсант 4 курса Пермского 

института ФСИН России, младший лейтенант внутренней службы 
Тема: Роль психологической службы в совершенствовании 

кадровой политики в УИС 
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ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА  

ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ С.И. ЗЛОБИНА 
 
Место проведения: тир 

Главный судья: Солоницин Роман Аркадьевич – начальник кафедры 
огневой и физической подготовки Пермского института ФСИН России, 

кандидат педагогических наук, полковник внутренней службы 
 

Участники турнира: 
Байдулин В.К.–курсант УСП Пермского института ФСИН России, 

рядовой внутренней службы; 
Блошенко Е.В. –курсант УСП Пермского института ФСИН России, 

рядовой внутренней службы; 
Бобешко А.В. – начальник курса УСП Пермского института ФСИН 

России, майор внутренней службы; 
Бочкарева М.В.– Отдел профессиональной подготовки ГУ МВД по 

Пермскому краю; 
Бушуев В.Л. – Приволжский округ войск национальной гвардии РФ, 

подполковник; 

Волкова А.В. – курсант УСП Пермского института ФСИН России, 
рядовой внутренней службы; 

Гойнов И.В. – начальник курса УСП Пермского института ФСИН 
России, майор внутренней службы; 

Касаткин С.Б. – Приволжский округ войск национальной гвардии 
РФ, майор; 

Конанова К.К.– курсант УСП Пермского института ФСИН России, 
рядовой внутренней службы; 

Коняев И.В. – начальник службы вооружения Пермского института 
ФСИН России, майор внутренней службы; 

Криворучко В.Н. – начальник курса УСП Пермского института 
ФСИН России, майор внутренней службы; 

Милютин Р.Н. – командир взвода УСП Пермского института ФСИН 

России, старший лейтенант  внутренней службы; 
Наумов А.М. – курсант УСП Пермского института ФСИН России, 

рядовой внутренней службы; 
Паначѐв В.Д. – заведующий кафедрой физической культуры 

ПНИПУ, доктор социологических наук, профессор, академик МАНП, РАЕ, 
заслуженный работник физической культуры РФ; 

Пестова А.Г. – курсант УСП Пермского института ФСИН России, 
рядовой внутренней службы; 

Петрова Ю.В. – курсант УСП Пермского института ФСИН России, 
рядовой внутренней службы; 

Полюшкевич И.В. – Приволжский округ войск национальной 
гвардии РФ, майор; 
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Полюшкевич О.В. – Отдел профессиональной подготовки ГУ МВД 
по Пермскому краю, подполковник полиции; 

Скобелкина Н.О. – Отдел профессиональной подготовки ГУ МВД по 
Пермскому краю; 

Соколов П.С. – инспектор группы организации учебной и учебно-

методической работы, учебного отдела Пермского института ФСИН 
России, майор внутренней службы, старший лейтенант внутренней 

службы; 
Фетисов В.В. – педагог-воспитатель дополнительного образования   

Пермского Суворовского военного училища министерства обороны РФ; 
Фетисов Д.В. – педагог дополнительного образования Пермского 

Суворовского военного училища министерства обороны РФ; 
Филатов А.И. – начальник квартирно-эксплуатационного отделения 

Пермского института ФСИН России, майор внутренней службы; 
Чернобровкина А.П. – курсант УСП Пермского института ФСИН 

России, рядовой внутренней службы; 
Шаехов Р.Ф. – начальник курса УСП Пермского института ФСИН 

России, майор внутренней службы. 
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