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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Пояснительная записка
Отчет

о

результатах

образовательного
юридический

самообследования

учреждения

институт

высшего

Федеральной

федерального

образования

службы

казенного

«Владимирский

исполнения

наказаний»

за 2016 год (далее – Отчет о самообследовании) подготовлен в соответствии
с подп. 3 п. 3 ст. 28 и подп. 3 п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных
законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013
№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014
№ 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014
№ 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 № 182-ФЗ, от 21.07.2014
№ 216-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262-ФЗ, от 31.12.2014
№ 489-ФЗ, от 31.12.2014 № 500-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 29.06.2015
№ 160-ФЗ, от 29.06.2015 № 198-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ, от 13.07.2015
№ 238-ФЗ, от 14.12.2015 № 370-ФЗ, от 29.12.2015 № 388-ФЗ, от 29.12.2015
№ 389-ФЗ, от 29.12.2015 № 404-ФЗ, от 30.12.2015 № 458-ФЗ, от 02.03.2016
№ 46-ФЗ, от 02.06.2016 № 165-ФЗ, от 02.06.2016 № 166-ФЗ, от 03.07.2016
№ 227-ФЗ, от 03.07.2016 № 286-ФЗ, от 03.07.2016 № 290-ФЗ, от 03.07.2016
№ 305-ФЗ, от 03.07.2016 № 306-ФЗ, от 03.07.2016 № 312-ФЗ, от 03.07.2016
№ 313-ФЗ, от 03.07.2016 № 359-ФЗ с изм., внесенными Федеральными
законами от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 06.04.2015 № 68-ФЗ) (далее –
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»),

приказом

Минобрнауки

России

от

14.06.2013

№

462

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» и приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию» (в ред. приказа Минобрнауки России
от 15.02.2017 № 136).
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Структура Отчета о самообследовании включает в себя показатели
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию,
утвержденные приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324, а также
показатели

деятельности,

установленные

Программой

развития

ведомственного профессионального образования на период до 2020 года,
утвержденной

генерал-майором

внутренней

службы

Рудым

А.А.,

заместителем директора ФСИН России, 22.12.2012 (далее – Программа
развития ведомственного образования).
2. Общие сведения
Федеральное

казенное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы
исполнения

наказаний»

(далее

–

ВЮИ

ФСИН

России,

Институт)

в соответствии с учредительными, регистрационными документами является
федеральной казенной образовательной организацией высшего образования.
Образовательная организация имеет многолетнюю историю и ведет свое
начало с 1943 года, реализует образовательные программы высшего
образования с 1995 года.
Наименование образовательной организации на английском языке:
VLI of the FPS of the Russia. Местонахождение (юридический адрес): 6000020
г. Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 67е. Телефоны: секретариат
(4922) 32-28-93, дежурная служба (4922) 32-23-74.
Устав ВЮИ ФСИН России (далее – Устав) утвержден приказом ФСИН
России от 15.12.2015 № 1194 и зарегистрирован в установленном порядке
11.01.2016.
ВЮИ ФСИН России имеет бессрочную лицензию на право ведения
образовательной деятельности № 2026 от 25.03.2016 серия 90ЛО1 № 0009059
и осуществляет ее по образовательным программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам
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магистратуры,

программам

подготовки

научно-педагогических

кадров,

а также по дополнительным образовательным программам.
ВЮИ ФСИН России в мае 2016 года успешно прошел государственную
аккредитацию, по результатом которой было получено свидетельство
о государственной аккредитации № 1977 от 02.06.2016 серия 90А01
№ 0002074, выданное сроком на 6 лет, по основным профессиональным
образовательным

программам

по

укрупненным

группам

направлений

подготовки и специальностей: 38.00.00 Экономика и управление (уровень
образования: высшее образование – бакалавриат); 39.00.00 Социология
и

социальная

работа

(уровень

образования:

высшее

образование

–

бакалавриат); 40.00.00 Юриспруденция (уровень образования: высшее
образование – бакалавриат); 40.00.00 Юриспруденция (уровень образования:
высшее образование – специалитет).
В феврале 2017 года ВЮИ ФСИН России прошел государственную
аккредитацию

по

основным

образовательным

программам

высшего

образования – программам магистратуры: 38.00.00 Экономика и управление
и 40.00.00 Юриспруденция.
ВЮИ ФСИН России является членом Торгово-промышленной палаты
Владимирской

области

и

Торгово-промышленной

палаты

Российской

Федерации, а также с 2014 года – членом Ассоциации юридического
образования.
Институт сотрудничает с Общероссийской общественной организацией
«Ассоциация юристов России». Более 20 человек из числа работников
Института являются активными участниками ее регионального отделения.
В 2014 году подписано соглашение о сотрудничестве ВЮИ ФСИН
России с государственным органом Владимирской области «Уполномоченный
по правам человека во Владимирской области и его аппарат» в лице
уполномоченного

по

правам

человека

во

Владимирской

области

Романовой Л.В., действующей на основании Закона Владимирской области
от 09.07.2013

№ 70-ОЗ

«Об

уполномоченном по правам человека

6
во

Владимирской

области»

(в

ред.

Законов

Владимирской

области

от 07.04.2015 № 37-ОЗ, от 08.07.2015 № 82-ОЗ, от 10.11.2015 № 132-ОЗ,
от 30.12.2015 № 212-ОЗ).
06.04.2016 ВЮИ ФСИН России заключен договор о сотрудничестве
и совместной деятельности с федеральным государственным бюджетным
учреждением культуры «Государственный Владимиро-Суздальский историкоархитектурный и художественный музей-заповедник.
В

2016

году

институт

заключил

договоры

о

сотрудничестве

с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской
области,

Управлением

Федеральной

службы

исполнения

наказаний

по Белгородской области, Управлением Федеральной службы исполнения
наказаний по г. Москве, Управлением Федеральной службы исполнения
наказаний по Кировской области, Управлением Федеральной службы
исполнения наказаний по Костромской области, Управлением Федеральной
службы исполнения наказаний по Республике Калмыкия, Управлением
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия.
Предметом
в

договоров

является

уголовно-исполнительной

сотрудничество
системе

в

сфере

организации

образовательной,

научно-

исследовательской, кадровой и воспитательной деятельности.
В отчетном периоде Институт принимал активное участие в реализации
областных целевых программ, направленных на повышение правовой
культуры

населения

области,

профилактику

правонарушений,

противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту,
информационному

сопровождению

терроризму, ксенофобии

и

деятельности

экстремизму. По

профессорско-преподавательским

составом

по

противодействию

проблематике программ

Института

(далее

–

ППС)

и обучающимися проведены научные исследования, творческие и научнопредставительские
литература.

мероприятия;

была

выпущена

учебная

и

научная
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В рамках реализации государственной политики Российской Федерации
в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, оказания
бесплатной юридической помощи малоимущим и социально незащищенным
слоям населения с 2009 года при ВЮИ ФСИН России функционирует
юридическая клиника.
ВЮИ

ФСИН

России

–

образовательный

и

научный

центр,

осуществляющий подготовку квалифицированных специалистов на основе
современных образовательных технологий, интеграции процессов обучения,
воспитания, научной и общественной деятельности.
Основные направления развития Института определены в Концепции
развития ВЮИ ФСИН России до 2020 года, рассмотренной и одобренной
на заседании Ученого совета ВЮИ ФСИН России (протокол заседания
от 29.03.2012 № 5) и утвержденной начальником Института 30.03.2012.
В целях эффективного применения системы менеджмента качества,
осуществления контроля за качеством процессов и видов деятельности,
а также обеспечения условий для совершенствования образовательного
процесса во ВЮИ ФСИН России на заседании Ученого совета Института
(протокол от 28.01.2016 № 6) была рассмотрена и одобрена Политика
ВЮИ ФСИН России в области качества (далее – Политика). Кроме того,
для выполнения задач и положений Политики в Институте ежегодно
утверждаются целевые ориентиры в области качества (приказ ВЮИ ФСИН
России от 26.01.2017 № 42).
В отчетном периоде была актуализирована Программа развития
ВЮИ ФСИН России (далее – Программа), основной целью которой является
повышение

качества

подготовки

кадров,

приведение

деятельности

ВЮИ ФСИН России, организации и содержания обучения в соответствие
с

современными

требованиями.

Мероприятия

указанной

Программы

ориентированы на достижение к 2020 году следующих значений целевых
показателей:
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соответствие уровня профессионального образования, полученного
сотрудниками УИС в Институте, установленным к занимаемой ими
должности в учреждениях и органах УИС требованиям;
повышение уровня удовлетворенности учреждений и органов УИС
качеством

образовательных

услуг,

предоставляемых

Институтом,

до 90 процентов и более.
3. Система управления
Учредителем ВЮИ ФСИН России является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя ВЮИ ФСИН России осуществляет
ФСИН России.
Организационно-методическое руководство деятельностью Института
осуществляет Управление кадров ФСИН России.
Непосредственное

руководство

образовательной

организацией

осуществляют начальник Института и четыре заместителя по направлениям
деятельности. Деятельность по организации строительства и выполнению
капитального ремонта объектов ВЮИ ФСИН России осуществляет помощник
начальника Института по строительству.
Организационно-штатная структура ВЮИ ФСИН России включает
в себя следующие подразделения: факультеты (3), кафедры (16), отделы (7),
отделения (15), службы (7), группы (5), библиотеки (2), ученый совет,
научный центр, секретариат, архив, клуб, столовая, загородная учебная база.
Кроме того, в состав факультета права и управления входят: кафедры (4),
отделы (2), отделения (3), группы (7), секретариат, библиотека.
В отчетном периоде проведена оптимизация организационно-штатной
структуры подразделений Института: в соответствии с приказом ФСИН
России от 01.09.2016 № 694 упразднен факультет подготовки научнопедагогических кадров.
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Деятельность Института в 2016 году осуществлялась в соответствии
с федеральными и ведомственными правовыми актами с учетом задач
реализации

Концепции

развития

уголовно-исполнительной

системы

Российской Федерации до 2020 года, Программы развития системы
ведомственного образования, руководящих документов ФСИН России.
Общее руководство ВЮИ ФСИН России осуществляет выборный
представительный орган – ученый совет.
Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Института
ученым советом созывается общее собрание (конференция) работников
и обучающихся ВЮИ ФСИН России.
Оперативное совещание при начальнике Института обеспечивает
коллегиальное рассмотрение текущих вопросов деятельности Института,
не относящихся к компетенции других органов управления ВЮИ ФСИН
России.
Деятельность образовательной организации строится согласно плану
основных организационных мероприятий Института на учебный год
и

планам

работы

по

направлениям

деятельности.

Планирование

во ВЮИ ФСИН России осуществляется в соответствии с требованиями приказа
ФСИН России от 17.12.2013 № 777 «Об организации планирования
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» и приказа
ВЮИ ФСИН России от 10.07.2016 № 341 «Об организации планирования
во ВЮИ ФСИН России».
Порядок приема и увольнения работников, основные обязанности
работников и обучающихся, распределение рабочего времени постоянного
состава, распорядок дня переменного состава, поощрения за успехи в работе,
ответственность за нарушение служебной (трудовой) дисциплины и порядок
еженедельного проведения общеинститутских мероприятий определяются
правилами внутреннего распорядка ВЮИ ФСИН России.
Вопросы
межкафедрального

совершенствования
взаимодействия

образовательного
ежемесячно

процесса,

рассматриваются

10
на заседаниях Методического совета Института, совместных заседаниях
учебного отдела, факультетов, кафедр и иных подразделений ВЮИ ФСИН
России.
В Институте функционирует Общественный совет при ВЮИ ФСИН
России под председательством директора ГАУК ВО «Владимирская областная
филармония» Бобкова Г.С. Общественный совет при ВЮИ ФСИН России
является постоянно действующим совещательно-консультативным органом.
В его состав входят руководители ведущих общественных организаций,
религиозных конфессий, учреждений культуры и искусства г. Владимира
и Владимирской области. Члены Общественного совета при ВЮИ ФСИН
России

принимают

активное

участие

в

организации

торжественных,

спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Процесс
Внедрена

и

управление

Институтом

функционирует

система

постоянно

совершенствуется.

электронного

документооборота

«СЭД УИС».
Приказом ВЮИ ФСИН России от 07.10.2016 № 501 «Об утверждении
Положения об официальном сайте ВЮИ ФСИН России» утверждено
Положение об официальном сайте ВЮИ ФСИН России, в соответствии
с которым определены и поддерживаются в актуальном состоянии структура
и содержание информационных ресурсов сайта Института.
С 2011 года в Институте внедрена сертифицированная система
менеджмента качества (далее – СМК), областью применения которой является
образовательная и научно-исследовательская деятельность. СМК охватывает
12 процессов и деятельность всех структурных подразделений Института.
Институт имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества
рег. № РОСС RU.ФК91.К00027, выданный сроком на 3 года органом
по сертификации систем менеджмента качества ООО «Владимир-ТЕСТ».
В период с 19.12.2016 по 20.12.2016 органом по сертификации осуществлен
инспекционный контроль СМК ВЮИ ФСИН России, по итогам которого
принято решение о подтверждении действия сертификата соответствия
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системы менеджмента качества, что свидетельствует о четком выполнении
подразделениями Института требований стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.
Более 90% целей-показателей Института в области качества, заявленных
на

2016

год,

достигнуты,

программы

внутренних

аудитов

за истекший период выполнены в полном объеме, поэтому результативность
СМК за указанный период может быть признана достаточной.
Основой стратегического планирования являются систематические
исследования состояния среды, в том числе внутренней среды. Для этого
ВЮИ ФСИН России постоянно осуществляет систему сбора и анализа
разносторонней
и

информации,

эффективность

которая

функционирования

отражает
всех

результативность

основных

процессов

образовательной организации.
Результаты мониторинга информации, полученной от участников
образовательных отношений, работодателей позволяют оценить уровень
подготовки выпускников Института как достаточный.
Основные положения Политики работниками ВЮИ ФСИН России
соблюдаются. Однако управление с использованием процессного подхода
осуществляется недостаточно эффективно.
В ходе внутренних аудитов за 2016 год было выявлено более
70 незначительных несоответствий, большинство из которых были устранены
своевременно,

высказаны

рекомендации,

направленные

на

улучшение

организации работы структурных подразделений Института. Адекватность
СМК ВЮИ ФСИН России может быть оценена как достаточная.
Результаты анализа функционирования СМК ВЮИ ФСИН России были
рассмотрены на заседании Ученого совета Института (протокол от 29.03.2017
№ 7), где было принято решение, что в целом СМК является работоспособной
и

способствует

улучшению

деятельности

Института,

направленной

на удовлетворение требований потребителей.
Для обучающихся созданы условия, позволяющие принимать участие
в управлении Институтом. Создан и функционирует совет юридического
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факультета, порядок формирования и компетенция которого определены
положением, утвержденным приказом ВЮИ ФСИН России от 04.04.2017
№ 218. На факультете права и управления (далее – ФПиУ) сформирован
студенческий совет (приказ ВЮИ ФСИН России от 25.05.2015 № 254,
в ред. приказа ВЮИ ФСИН России от 24.03.2016 № 145). Деятельность совета
юридического факультета и студенческого совета ФПиУ направлены
на повышение успеваемости, качества знаний, служебной и исполнительской
дисциплины, улучшение бытовых условий, организацию активного отдыха
и досуга, а также на решение других вопросов, возникающих в процессе
обучения. Обучающимся предоставлена возможность оценивать содержание,
организацию и качество образовательного процесса в целом, а также работу
преподавателей.

Кроме

психологического

того,

климата

в

целях

ежегодно

мониторинга

проводятся

социально-

социометрические

исследования в учебных группах курсантов очного обучения юридического
факультета.

Результаты

исследований

регулярно

рассматриваются

на оперативных совещаниях при начальнике Института.
Для обеспечения взаимодействия между курсантами очного обучения
юридического

факультета

и

руководством

Института

в

общежитии

ВЮИ ФСИН России установлен ящик для обращений обучающихся
к руководству Института, в актовом зале ВЮИ ФСИН России регулярно
проходят встречи руководства Института с курсантами.
Таким образом, система управления организацией и функционирование
внутренней системы оценки качества образования позволяют решать задачи
развития Института.
4. Содержание, качество подготовки обучающихся, организация
образовательного процесса, учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса, востребованность выпускников
Образовательный процесс во ВЮИ ФСИН России организован
в

соответствии

с

Федеральным

законом

от

29.12.2012

№

273-ФЗ

13
«Об
и

образовании

осуществления

в

Российской

Федерации»,

образовательной

Порядком

деятельности

по

организации

образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета,

программам

магистратуры,

утвержденным

приказом

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 15.01.2015 № 7), Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

–

программам подготовки

научно-педагогических

кадров

в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки России
от

19.11.2013

№

1259

(в

ред.

приказа

Минобрнауки

России

от 05.04.2016 № 373), Порядком проведения государственной итоговой
аттестации
программам

по образовательным программам высшего
бакалавриата,

программам

специалитета

образования –
и

программам

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015
№ 636 (в ред. приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016
№ 502), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 15.11.2013 № 1244), приказами, распоряжениями, методическими
рекомендациями и указаниями ФСИН России.
Основными потребителями образовательных услуг, предоставляемых
Институтом, являются:
граждане Российской Федерации, обучающиеся во ВЮИ ФСИН России
по программам высшего и дополнительного профессионального образования;
граждане

иностранных

государств,

обучающиеся

в

Институте

по программам высшего образования на основании решений Правительства
Российской

Федерации,

межправительственных

(межведомственных)

соглашений, договоров и контрактов;
работники учреждений и органов УИС, обучающиеся во ВЮИ ФСИН
России

по

программам

повышения

квалификации

и

программам
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первоначальной подготовки лиц рядового состава, младшего и среднего
начальствующего состава учреждений и органов УИС.
Отбор и направление кандидатов на учебу в Институт (за счет
бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета)

осуществляется

территориальными органами ФСИН России в соответствии с ежегодным
планом набора, утверждаемым приказом ФСИН России.
Кроме того, Институт осуществляет прием граждан на ФПиУ
для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Во ВЮИ ФСИН России реализуются:
основные образовательные программы (далее – ООП):
высшего образования – бакалавриат:
40.03.01

Юриспруденция

(очная

и

заочная

формы

обучения)

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам
об оказании платных образовательных услуг;
38.03.03

Управление

персоналом

(заочная

форма

обучения)

по договорам об оказании платных образовательных услуг;
высшего образования – специалитет:
40.05.02 Правоохранительная деятельность (очная и заочная формы
обучения) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
высшего образования –магистратуры:
40.04.01 Юриспруденция (заочная форма обучения) по договорам
об оказании платных образовательных услуг;
38.04.03

Управление

персоналом

(заочная

форма

обучения)

по договорам об оказании платных образовательных услуг;
программы подготовки научно-педагогических кадров:
за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета

по направлению подготовки 40.07.01 Юриспруденция по следующим
направленностям (профилям):
12.00.01 – теория и история права и государства; история учений
о праве и государстве;
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12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право;
12.00.12

криминалистика;

–

судебно-экспертная

деятельность;

оперативно-розыскная деятельность.
По всем специальностям (направлениям подготовки) разработаны ООП.
Каждая ООП соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО)
и представляет собой комплекс характеристик образования, организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики ООП, учебного плана, сводного календарного учебного
графика,

рабочих

программ

учебных

дисциплин,

программ

практик,

оценочных средств, методических материалов. Доля реализуемых ООП
бакалавриата,

специалитета,

магистратуры,

имеющих

государственную

аккредитацию, составляет 100 %. В соответствии с приказами Рособрнадзора
от 02.06.2016 № 8491 и от 03.03.2017 № 264 ООП высшего образования –
программы

бакалавриата,

специалитета

и

магистратуры

прошли

государственную аккредитацию.
ООП, реализуемые Институтом, не проходили процедуру внешней
оценки качества (независимую оценку качества образования, общественную
аккредитацию образовательных учреждений, профессионально-общественную
аккредитацию образовательных программ), поскольку в соответствии с пп. 3
и 4 ст. 96 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в

Российской

Федерации»

общественной

аккредитации

работодателей),

проведение

правами
наделены
процедуры

проведения

профессионально-

работодатели

(объединения

профессионально-общественной

аккредитации должно быть основано на требованиях профессиональных
стандартов. На конец отчетного периода отсутствуют профессиональные
стандарты программ, запланированных к профессионально-общественной
аккредитации, а также отсутствует разработанная работодателем процедура
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по осуществлению профессионально-общественной аккредитации.
Структура, трудоемкость, содержание подготовки обучающихся, сроки
освоения образовательных программ высшего образования бакалавриата,
специалитета, магистратуры, реализуемых в Институте в рамках двух
укрупненных групп специальностей (направлений подготовки), соответствуют
установленным требованиям.
В учебных планах ООП, разработанных в соответствии с требованиями
федеральных

государственных

образовательных

стандартов

высшего

образования (далее – ФГОС ВО) и примерных учебных планов, отклонений
в структуре, сроках и трудоемкости освоения ООП не выявлено.
В соответствии с задачей Программы развития системы ведомственного
образования

по

приведению

уровня

профессиональной

подготовки

выпускников к современным требованиям осуществлялось обновление ООП:
переработаны учебные планы по ООП на основе ФГОС ВО;
продолжена работа по совершенствованию содержания образования,
в рамках работы по профилизации образовательных программ разработан
учебный план по ООП 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль)
уголовно-правовая;
внесены коррективы во все реализуемые ООП: в содержание
специальных дисциплин включены темы, связанные с обеспечением защиты
государственной тайны;
продолжены мероприятия по переработке и совершенствованию
содержания рабочих программ учебных дисциплин, программ практик,
программ государственной итоговой аттестации по ООП;
разработаны ООП по направлениям подготовки магистратуры;
приведены в соответствие требованиям действующего законодательства
локальные акты Института;
прошли согласование с курирующими управлениями ФСИН России
программы практик, программы государственной итоговой аттестации,
перечни тем выпускных квалификационных работ;
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ООП, программы практик прошли рецензирование представителями
работодателей;
рабочие программы учебных дисциплин прошли рецензирование
специалистами в области рецензируемых программ.
В 2015/2016 учебном году доля занятий, проводимых в активных
и интерактивных формах, составила более 30%.
В соответствии с ФГОС ВО реализация компетентностного подхода
должна предусматривать широкое привлечение к образовательному процессу
работодателей и создание условий для максимального приближения системы
контроля качества освоения обучающимися ООП к условиям их будущей
профессиональной деятельности:
за 2015/2016 учебный год к образовательному процессу были
привлечены 178 практических работников (проведение учебных занятий
на базе Института, выездные занятия на базе учреждений, организация
и проведение практик, участие в государственной итоговой аттестации
и комплексных учениях);
организовано и проведено 92 выездных занятия в учреждения
и органы ФСИН России по Владимирской области;
94 курсанта очного обучения юридического факультета и 40 студентов
ФПиУ участвовали в работе юридической клиники при ВЮИ ФСИН России.
По состоянию на 01.04.2017 во ВЮИ ФСИН России общая численность
обучающихся по программам высшего образования составляла 2 739 человек,
в том числе 1 000 – по очной форме и 1 739 – по заочной форме обучения.
Численность

обучающихся

подготовки) представлена в таблице:

по

специальностям

(направлениям
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40.05.02

Правоохранительная
деятельность

38.03.03

Управление
персоналом

40.03.01

Юриспруденция

38.04.03

Управление
персоналом

40.04.01

Юриспруденция

40.07.01

Юриспруденция

за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

за счет средств
физических и (или)
юридических лиц

очная
форма
обучения

заочная
форма
обучения

очная
форма
обучения

высшее
образование –
специалитет
высшее
образование –
бакалавриат
высшее
образование –
бакалавриат
высшее
образование –
магистратура
высшее
образование –
магистратура
высшее
образование –
подготовка
кадров
высшей
квалификации

743

541

5

11

Итого

817

552

заочная
форма
обучения

147

69

183

998

7

35

Всего

183

1187

2739

В 2016 году средний балл курсантов, принятых по результатам ЕГЭ
и дополнительных испытаний на очную форму обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, – 61 (средний балл по результатам ЕГЭ
– 60); средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс
на

очную

форму

обучения

по

договорам

об

оказании

платных

образовательных услуг, – 55,2.
Количество кандидатов на одно место при поступлении (конкурс):
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета – 1,4 человека; по заочной форме обучения за счет бюджетных
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ассигнований федерального бюджета – 2 человека; по договорам об оказании
платных образовательных услуг – 1 человек.
Контроль качества освоения образовательных программ во ВЮИ ФСИН
России включал в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию

обучающихся

и

государственную

итоговую

аттестацию

обучающихся.
В отчетном периоде результаты текущего контроля успеваемости
по каждой ООП учитывались преподавателями в журнале учета учебных
занятий, анализировались и обсуждались не реже одного раза в семестр
на заседаниях предметно-методических секций кафедр, собраниях личного
состава факультетов (курсов), учебных групп (взводов).
Результаты промежуточной аттестации обучающихся (результаты сдачи
семестровых экзаменов) по итогам 1-го семестра 2016/2017 учебного года
представлены следующими показателями:
Форма обучения

Оценки по результатам экзаменов
«5» и «4» (%)
«3» (%)
«2» (%)
Средний балл
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
40.05.02 Правоохранительная деятельность
Очная форма обучения
70,9
9,4
19,7
4,03
Заочная форма обучения
9
84,7
6,3
3,65
Итого
40,0
47,0
13
3,84
40.03.01 Юриспруденция
Очная форма обучения
66,3
29,4
4,3
3,9
По договорам об оказании платных образовательных услуг
Очная форма обучения
73,5
26,9
0,1
4,1
Заочная форма обучения
59,4
40,6
0
3,6
Итого
66,4
32,3
1,5
3,9
40.04.01 Юриспруденция
Заочная форма обучения
85,7
14,3
0
4,2
(магистратура)
38.03.03 Управление персоналом
Заочная форма обучения
85,8
14,2
0
4,1
(бакалавриат)
38.04.03 Управление персоналом
Заочная форма обучения
100
0
0
5,0
(магистратура)

Результаты

государственной

итоговой

аттестации

выпускников

2015/2016 учебного года представлены показателями среднего балла
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по

результатам

сдачи

государственного

экзамена, или

комплексного

государственного экзамена, или государственного междисциплинарного
комплексного экзамена (далее – ГЭ) и среднего балла по результатам защиты
выпускной квалификационной работы (далее – ВКР):
Специальность

40.05.02

Правоохранительная

деятельность

(за

счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета) очная форма обучения:
средний балл на ГЭ – 4,04;
средний балл по защите ВКР – 4,4.
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (по договорам об оказании
платных образовательных услуг):
очная форма обучения:
средний балл на ГЭ – 4,1;
средний балл по защите ВКР – 4,4.
заочная форма обучения:
на базе среднего общего образования:
средний балл на ГЭ – 3,7.
на базе среднего юридического образования:
средний балл на ГЭ – 3,4.
на базе высшего образования:
средний балл на ГЭ – 3,8.
Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом (по договорам
об оказании платных образовательных услуг) заочная форма обучения:
на базе среднего общего образования:
средний балл на ГЭ – 4,0;
средний балл по защите ВКР – 4,3.
на базе высшего образования:
средний балл на ГЭ – 4,6;
средний балл по защите ВКР – 4,6.
Специальность 030501.65 Юриспруденция:
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(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) заочная форма
обучения:
средний балл на ГЭ – 3,7;
средний балл по защите ВКР – 4,1.
(по договорам об оказании платных образовательных услуг) заочная форма
обучения (на базе среднего общего образования):
средний балл на ГЭ – 3,7;
средний балл по защите ВКР – 4,2.
Специальность

040101.65

Социальная

работа

(за

счет

бюджетных

ассигнований федерального бюджета) заочная форма обучения:
средний балл на ГЭ – 4,5;
средний балл по защите ВКР – 4,7.
Специальность 080505.65 Управление персоналом (по договорам об оказании
платных образовательных услуг) заочная форма обучения (на базе среднего
общего образования:
средний балл на ГЭ – 4,2;
средний балл по защите ВКР – 4,1.
В 2016 году окончил ВЮИ ФСИН России 1 148 человек, в том числе
338 человек за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (212 –
очно, 126 – заочно) и 810 человек – по договорам об оказании платных
образовательных услуг (55 – очно, 755 – заочно). Диплом с отличием
получили 55 человек, из них 29 человек обучались за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (27 – очно, 2 – заочно) и 26 человек –
по договорам об оказании платных образовательных услуг (7 – очно, 19 –
заочно). Доля выпускников, получивших дипломы с отличием:
по

очной

форме

обучения

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета – 12,7% от выпуска;
по заочной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета – 1,6% от выпуска;
по очной форме обучения по договорам об оказании платных
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образовательных услуг – 12,7% от выпуска;
по заочной форме обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг – 2,5% от выпуска.
Один

выпускник

награжден

медалью

за

отличное

окончание

образовательной организации, обучавшийся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Выпуск в 1-м квартале 2017 года составил 208 человек (по договорам
об оказании платных образовательных услуг, заочная форма обучения),
7 из которых получили диплом с отличием, что составляет 3,4% от выпуска.
На

факультете

профессионального

обучения

и

дополнительного

профессионального образования (далее – ФПОиДПО) реализуются:
Дополнительные

профессиональные

образовательные

программы

повышения квалификации по следующим категориям:
педагогические

работники

ВЮИ

ФСИН

России

«Стажировка

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы»;
сотрудники,
заместителей

состоящие

начальников

в

резерве

ГУФСИН,

на

УФСИН,

замещение

должностей

ОФСИН,

курирующих

вопросы безопасности и оперативной работы;
сотрудники подразделений ГУОДОП ФСИН России;
сотрудники руководящего и оперативного составов подразделений «Л»;
работники УИС, ответственные за выполнение закупок товаров, работ,
услуг

для

обеспечения

государственных

нужд

(«Управление

государственными закупками»).
Дополнительная

профессиональная

образовательная

программа

профессиональной переподготовки:
педагогические работники ВЮИ ФСИН России «Преподаватель высшей
школы»).
Кроме того, на ФПОиДПО реализуются программы первоначальной
подготовки лиц рядового и младшего, среднего и старшего начальствующего
составов учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
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За период с 01.04.2016 по 01.04.2017 на ФПОиДПО прошли обучение
542 слушателя, также на ФПиУ 48 слушателей прошли обучение на курсах
повышения

квалификации

по

договорам

об

оказании

платных

образовательных услуг (работники УФССП России по Владимирской
и Костромской областям).
Востребованность

выпускников

Института

определяется

его спецификой. Курсанты очного обучения юридического факультета имеют
целевое направление на обучение и по окончании ВЮИ ФСИН России
и

централизованно

в

соответствующих

распределяются
комплектующих

для

прохождения

службы

органах.

Институтом

ежегодно

отслеживается закрепляемость выпускников отделения очного обучения
юридического

факультета

на

службе

в

УИС.

По

состоянию

на декабрь 2016 года из 161 выпускника 2013 года продолжают службу
в УИС 140 человек, из 157 выпускников 2014 года продолжают службу
в УИС 148 человек, из 185 выпускников 2015 года продолжают службу
в УИС 185 человек, из 199 выпускников 2016 года продолжают службу
в УИС 189 человек.
В

рамках

анализа

удовлетворенности

потребителей

качеством

предоставляемых услуг в 2016 году было проведено анкетирование
обучающихся по вопросам удовлетворенности организацией образовательного
процесса. Курсантам очного обучения юридического факультета предлагалось
оценить уровень подготовки во ВЮИ ФСИН России, организацию служебной
деятельности, уровень социально - правовой защищенности. Результаты
мониторинга выглядят следующим образом: 99% респондентов в целом
удовлетворены уровнем подготовки в Институте; 92% удовлетворены
условиями, созданными в Институте для занятий научно-исследовательской
деятельностью; 91% удовлетворены организацией служебной деятельности;
85%

в целом положительно

оценивают

социально-бытовые

условия,

созданные для них в Институте.
Обучающимся ФПиУ и ФПОиДПО предлагалось в общем оценить

24
организацию учебного процесса. Были получены следующие результаты
опроса: 52% респондентов ФПиУ оценили уровень как высокий, 12% –
средний, 5% – низкий, 31% затруднились его оценить; 80% обучающихся
ФПОиДПО указали, что уровень организации учебного процесса высокий
и 20% – средний.
С целью оценки уровня удовлетворенности работодателей качеством
подготовки выпускаемых специалистов руководителям комплектующих
органов было предложено составить на них служебные отзывы. Анализ
поступивших отзывов показал, что в целом удовлетворенность руководителей
комплектующих органов уровнем подготовки выпускников ВЮИ ФСИН
России составила 91%.
Таким образом, содержание подготовки обучающихся, организация
образовательного процесса в Институте соответствует требованиям ФГОС ВО
и потребностям ФСИН России и внутренних потребителей.
5. Научно-исследовательская деятельность
Одним из важнейших направлений функционирования образовательной
организации

высшего

образования

является

научно-исследовательская

и редакционно-издательская деятельность.
Данное
с

направление

Федеральными

в

законами

Институте
от

реализуется

23.08.1996

№

в

127-ФЗ

соответствии
«О

науке

и государственной научно-технической политике» (в ред. Федеральных
законов от 19.07.1998 № 111-ФЗ, от 17.12.1998 № 189-ФЗ, от 03.01.2000
№ 41-ФЗ, от 29.12.2000 № 168-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.06.2005
№ 76-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 04.12.2006 № 202-ФЗ, от 01.12.2007
№ 308-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 10.02.2009
№ 18-ФЗ, от 02.08.2009 № 217-ФЗ, от 27.12.2009 № 358-ФЗ, от 08.05.2010
№ 83-ФЗ, от 27.07.2010 № 198-ФЗ, от 01.03.2011 № 22-ФЗ, от 19.07.2011
№ 248-ФЗ, от 20.07.2011 № 249-ФЗ, от 21.07.2011 № 254-ФЗ, от 06.11.2011
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№ 291-ФЗ, от 03.12.2011 № 385-ФЗ, от 28.07.2012 № 135-ФЗ, от 03.12.2012
№ 240-ФЗ, от 07.05.2013 № 93-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 27.09.2013
№ 253-ФЗ, от 02.11.2013 № 291-ФЗ, от 22.12.2014 № 443-ФЗ, от 20.04.2015 №
100-AP, от 13.07.2015 № 270-ФЗ, от 23.05.2016 № 148-ФЗ, от 23.05.2016
№ 149-ФЗ с изм., внесенными Федеральными законами от 27.12.2000
№ 150-ФЗ, от 30.12.2001 № 194-ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 23.12.2003 ),
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Рособрнадзора от 25.10.2011 № 2267 «Об утверждении критериев показателей,
необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения
высшего профессионального и среднего профессионального образования»
приказами ФСИН России от 17.11.2005 № 868 «Об организации научноисследовательской и опытно-конструкторской деятельности в Федеральной
службе исполнения наказаний», от 25.07.2006 № 509 «О координации научных
исследований и внедрении научной и научно-технической продукции
в

Федеральной

рекомендациями

службе

исполнения

ФСИН

России

от

наказаний»,
27.07.2015

методическими
№

исх-08-47258

«Об особенностях организации и осуществления научной и научнотехнической деятельности в уголовно-исполнительной системе», другими
ведомственными нормативными правовыми актами, Уставом ВЮИ ФСИН
России и иными локальными актами Института.
В соответствии с требованиями законодательства работа научного
центра ВЮИ ФСИН России во взаимодействии с ППС направлена
на выполнение плана основных организационных мероприятий ФСИН России,
Комплексного плана научного обеспечения деятельности ФСИН России,
Межрегионального плана изучения и распространения передового опыта
ФСИН

России,

планов

научно-исследовательской

и

редакционно-

издательской деятельности ВЮИ ФСИН России, внеплановых указаний
руководства

ФСИН

России

положений

Концепции

Российской

Федерации

по

развития
до

2020

научно-методическому

обеспечению

уголовно-исполнительной
года,

утвержденной

системы

распоряжением

26
Правительства Российской Федерации от 14.10.2012 № 1772-р (в ред.
распоряжений Правительства Российской Федерации от 31.05.2012 № 874-р,
от

23.09.2015

№

(далее

1877-р)

–

Концепция

развития

уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года).
Первоочередными целями работы научного центра в отчетном периоде
являлись:
научно-методическое

и

редакционно-издательское

обеспечение

образовательного процесса Института, деятельности учреждений и органов
ФСИН России;
организация на должном уровне научно-исследовательской работы
обучающихся;
организация

научного

взаимодействия

и

международного

сотрудничества;
проведение научно-представительских мероприятий различных уровней
для распространения и внедрения результатов научно-исследовательской
деятельности, передового отечественного и зарубежного опыта в сфере
исполнения наказаний.
В соответствии с планом научно-исследовательской деятельности
Института на 2016 год ППС было подготовлено 68 научно-исследовательских
работ (в том числе 3 работы, предусмотренные Комплексным планом
научного обеспечения деятельности ФСИН России на 2016 год), из них
по заявкам учреждений и органов УИС – 33%. Все научно-исследовательские
работы завершены в установленные сроки и приняты заказчиком (о чем
имеются соответствующие акты приемки).
На подготовленную ППС научную продукцию в отчетном периоде
получено 16 актов внедрения в деятельность учреждений и органов УИС
и 113 актов внедрения в образовательный процесс ВЮИ ФСИН России
и

других

образовательных

учреждений

высшего

образования,

из 11 учреждений и органов УИС поступили запросы на предоставление
научной продукции, включенной в аннотированный информационный
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бюллетень «Основные результаты научных исследований за 2015 год»
(отрицательных отзывов не получено).
Во исполнение приказа ФСИН России от 19.08.2005 № 721 «О работе
по

изучению,

распространению

и

внедрению

передового

опыта

в Федеральной службе исполнения наказаний» в рамках исполнения
Межрегионального плана изучения и распространения передового опыта
ФСИН России на 2016 год направлены в Главное оперативное управление
ФСИН России материалы с описанием передового опыта, подготовленные
кафедрой оперативно-розыскной деятельности.
Кроме того, в 2016 году ППС было опубликовано более 450 научных
статей, отражающих теоретические и прикладные аспекты применения
и

исполнения

уголовных

наказаний,

совершенствования

оперативно-

розыскной деятельности, организации работы с кадрами, современных
проблем профессионального образования и др. (из них 297 научных статей
опубликовано в изданиях, индексируемых в РИНЦ, 150 – в журналах
из перечня Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, 4 –
в центральном издании ФСИН России (журнал «Ведомости уголовноисполнительной системы»).
Таким образом, в 2016 году среднегодовое число публикаций научнопедагогических

работников

Института

в

расчете

на

100

научно-

педагогических работников составило 146 – в журналах, индексируемых
в РИНЦ (в 7 раз больше требуемого), 72 – в журналах, определенных
в перечне ВАК (в 3,6 раза больше требуемого).
В отчетном периоде в Институте было проведено 47 научнопредставительских мероприятий.
Также лица из числа ППС приняли участие в более чем 50 научнопредставительских мероприятиях, прошедших вне стен Института.
Три

представителя

ВЮИ

ФСИН

России

являются

членами

диссертационных советов (Головкин Р.Б. – Нижегородской Академии МВД
России, Ткачук Т.А. и Кудрявцев А.В. – НИИ ФСИН России).
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В Институте сформировались три научные школы:
«Диалектика взаимодействия права с иными формами регламентации
общественных

отношений»,

руководителем

которой

является

доктор

юридических наук, профессор Головкин Р.Б.;
«Владимирская научная школа оперативно-розыскной деятельности
в УИС» руководителем которой является доктор юридических наук,
профессор Кудрявцев А.В.;
«Научно-техническое

обеспечение

раскрытия

и

расследования

преступлений, совершаемых в УИС», руководителем которой является
доктор юридических наук, профессор Ткачук Т.А.
За отчетный период 5 сотрудников и 1 адъюнкт очной формы обучения
ВЮИ ФСИН России защитили свои диссертационные исследования.
В декабре 2016 года на основании балльно-рейтинговой оценки научной
деятельности, были определены лучшие представители ППС и обучающихся
Института.
В Институте функционируют 19 научных кружков (в том числе
4 на ФПиУ), в которых реализуют свой творческий потенциал 100 % курсантов
очного обучения юридического факультета, а также студенты очного
обучения ФПиУ.
В 2016 году курсанты и студенты Института приняли активное участие
в 53 научно-представительских и конкурсно-оценочных мероприятиях
(конференции, семинары, круглые столы, конкурсы, олимпиады, викторины
и др.) прошедших во ВЮИ ФСИН России. Среди них следует выделить
ставший

уже

традиционным

комплекс

научно-представительских

и конкурсно-оценочных мероприятий обучающихся «Золотое кольцо»
(в течение недели более 250 обучающихся из семи образовательных
организаций приняли участие в 14 различных мероприятиях: брейн-ринге,
викторинах, конкурсах, конференциях и круглых столах по различным
отраслям права;
и благодарности).

победителям

и

призерам

были

вручены

дипломы
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Также

обучающиеся

Института

приняли

активное

участие

в 75 подобных мероприятиях, прошедших в других образовательных
организациях г. Владимира и регионов России (среди которых: Олимпиада
обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях
Минюста России и ФСИН России и Неделя творчества курсантов
и

слушателей

образовательных

учреждений

ФСИН

России

«Виват,

курсанты!»), стали победителями и номинантами, получили почетные грамоты
и благодарности. По результатам участия опубликовано более 120 научноисследовательских работ, в том числе 90 – в научно-образовательных
журналах Института.
По результатам научно-исследовательской работы в 2016 году самым
достойным из обучающихся были присуждены стипендии Президента
Российской Федерации (1 человек), Федеральной службы исполнения
наказаний (3 человека), имени Г.Р. Державина для студентов и курсантов
образовательных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации
и Федеральной службы исполнения наказаний (2 человека), администрации
Владимирской области «Надежда Земли Владимирской» (6 человек), города
Владимира для студентов высших учебных заведений (3 человека), имени
М.М. Сперанского для студентов высших юридических и духовных учебных
заведений Владимирской области (1 человек).
Научным центром Института во взаимодействии с ППС кафедр
и руководством факультетов в рамках популяризации и вовлечения в научноисследовательскую работу всех обучающихся в отчетном периоде был
проведен комплекс мероприятий:
в рамках обучающего семинара «Учись учиться» курсантам очного
обучения 1-го курса юридического факультета научным сотрудником
организационно-научного отделения научного центра прочитана лекция
на

тему «Научно-исследовательская

работа обучающихся, организация

кружковой работы на кафедрах института»;
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в рамках учебно-строевых сборов с курсантами очного обучения
1-го курса юридического факультета в сентябре 2016 года научным центром
Института проведена викторина «Начинающий юрист»;
в соответствии с графиком, утвержденным заместителем начальника
ВЮИ ФСИН России по научной работе, проведены собрания курсов
юридического
и

факультета

руководителями

с

научных

представителями

кружков

кафедр

по

научного

центра

вопросам

участия

обучающихся в научно-исследовательской деятельности.
В

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

международными договорами Российской Федерации и Уставом ВЮИ ФСИН
России в целях изучения и использования отечественного и зарубежного
опыта в нормотворческой, правоприменительной и научной деятельности при
подготовке сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы Институт осуществляет международное сотрудничество в области
высшего и дополнительного профессионального образования, а также
преподавательской и научно-исследовательской деятельности.
В соответствии с п. 8 раздела III Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года деятельность
Института в указанной сфере в отчетном периоде была направлена
на реализацию следующих основных задач: развитие международного
сотрудничества с пенитенциарными системами иностранных государств,
научно-исследовательскими и образовательными учреждениями; изучение
и распространение зарубежного опыта в сфере исполнения наказаний
и содержания под стражей; проведение научных исследований на основе
реализации международных проектов; участие в работе международных
научных и практических конференций, других форумов по проблемам
пенитенциарной практики.
В рамках выполнения указанных задач в соответствии с подпунктом
13.3.2.7 Плана основных организационных мероприятий Федеральной службы
исполнения наказаний на 2016 год с 07.06.2016 по 08.06.2016 была проведена
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Международная научно-практическая конференция «Уголовная и уголовноисполнительная политика государства в правовой системе общества».
В конференции приняли участие:
с

российской

стороны

–

руководство

ВЮИ

ФСИН

России;

представители Владимирского областного суда, РПА Минюста России, НИИ
ФСИН России, Академии ФСИН России, Академии управления МВД России,
Нижегородской академии МВД России, ВлГУ, Владимирского филиала
РАНХиГС;
с зарубежной стороны – делегация из Германии (директор районного
суда г. Эрлангена Герда-Мария Рейтцштейн и адвокат, президент суда
г. Эрлангена в отставке, доктор права Штефан Франк), директор Центра
прикладного уголовного правосудия, профессор Западного Иллинойского
университета, редактор журнала «Форум руководителей правоохранения»
Сергевнин В.А., студенты из Анголы, Египта, Ирака, Китая, Конго, Латвии,
Молдовы, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Туркменистана и Эквадора.
В рамках конференции участники обсудили широкий круг вопросов
в

сфере

функционирования

правовой

системы

общества,

тенденций

и направлений формирования и реализации уголовно-правовой и уголовноисполнительной политики государства в России и за рубежом, обеспечения
прав человека в деятельности государственных и общественных институтов,
в том числе уголовно-исполнительной системы и др.
Выступления участников опубликованы в очередном номере научнообразовательного журнала ВЮИ ФСИН России «Пенитенциарное право:
юридическая теория и правоприменительная практика», материалы которого
внедрены в образовательный процесс образовательных организаций ФСИН
России, а также могут быть использованы в деятельности учреждений
и органов УИС.
В отчетном периоде финансирование мероприятий, проводимых
в рамках международного сотрудничества, не осуществлялось, выездов
в научные командировки не было.
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Редакционно-издательским

отделом

научного

центра

Института

в 2016 году в соответствии планом редакционно-издательской деятельности
было подготовлено и выпущено 24 наименования учебной литературы
и 11 наименований научной литературы (в том числе 4 номера научнообразовательного

журнала

«Вестник

Владимирского

юридического

института», 4 номера научно-образовательного журнала «Пенитенциарное
право: юридическая теория и правоприменительная практика», 2 номера
журнала «Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики»
и 1 номер журнала «Вестник оперативного работника УИС») общим объемом
334 печатных листа.
Кроме того, в отчетном периоде был выпущен ряд изданий вне плана
общим объемом 154 печатных листа. Общий объем выпущенной литературы
составил 488 печатных листов.
В 2016 году с российским информационно-аналитическим порталом
«Научная

электронная

библиотека

eLIBRARY.RU»

заключен

договор

на размещение научно-образовательного журнала «Пенитенциарное право:
юридическая теория и правоприменительная практика» в системе РИНЦ.
Также в 2016 году научным центром ВЮИ ФСИН России в целях
повышения
и

эффективности

редакционно-издательской

организации
деятельности,

научно-исследовательской
подготовки

научно-

педагогических кадров посредством проведения проверки результатов
научной работы ППС и обучающихся на использование заимствованного
материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования было
организовано заключение соответствующего государственного контракта
и продлен доступ к программному обеспечению «Антиплагиат.ВУЗ».
Также следует отметить, что в отчетном периоде были актуализированы
(переработаны) все локальные акты Института по линии ответственности.
Была продолжена работа по устранению недостатков, выявленных в ходе
проведения внепланового инспектирования ВЮИ ФСИН России 18.07.2016 –
28.07.2016:
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в рамках организации работы с профильными управлениями ФСИН
России по формированию заявок на выполнение научно-исследовательских
работ получению 16 заявок на проведение НИР (2016 год – 14), все они
включены в Комплексный план научного обеспечения деятельности ФСИН
России на 2017 год (п. 4.2);
для обеспечения взаимодействия с территориальными органами УИС
по научно-методическому обеспечению их деятельности 10 НИР прикладного
характера,

подготовленные

и

изданные

в

2015

году,

направлены

в 9 территориальных органов УИС (с которыми заключены договоры
о сотрудничестве) (п. 4.3);
в ноябре 2016 года введен в эксплуатацию полиграфический участок
по подготовке и тиражированию изданий, содержащих сведения, составляющие
государственную

и

служебную

тайну

(приказ

ВЮИ

ФСИН

России

от 25.11.2016 № 612 «О введении в эксплуатацию локальной вычислительной
сети «ЛВС РИО») (п. 4.4);
в целях контроля за публикационной активностью ППС, в том числе
выполнением распоряжения ВЮИ ФСИН России от 15.07.2016 № 26-р,
соответствующий

вопрос

рассмотрен

15.12.2016

на

заседании

Совета

по научной и редакционно-издательской деятельности ВЮИ ФСИН России
(п. 4.5);
для

организации

единой

системы

планирования

и

отчетности

о научно-исследовательской деятельности на ФПиУ и в Институте в целом
внесены соответствующие изменения в план НИД ВЮИ ФСИН России
на 2016 год, кафедрами ФПиУ представлены подготовленные в соответствии
с предъявляемыми требованиями отчеты по научно-исследовательской нагрузке
за 2015/2016 учебный год, авторские коллективы кафедр ФПиУ включены
в план НИД на 2017 год (пп. 4.6, 4.9);
в

рамках

организации

НИР

обучающихся

подготовлен

приказ

ВЮИ ФСИН России от 02.11.2016 № 558 «Об утверждении Положения
о научном обществе курсантов очного обучения юридического факультета
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и студентов очной формы обучения факультета права и управления
ВЮИ ФСИН России», 100% курсантов очного обучения юридического
факультета задействованы в НИР (пп. 4.7, 4.8).
Таким образом, все недостатки, касающейся организации научноисследовательской и редакционно-издательской деятельности, выявленные
в ходе проведения внепланового инспектирования, устранены в установленные
сроки.
В 1-м квартале 2017 года по линии деятельности научного центра
Института был реализован ряд плановых и внеплановых мероприятий, а именно:
в соответствии с приказом Минюста России от 04.04.2003 № 80
«Об

утверждении

Положения

об

олимпиадах

студентов

и

курсантов

образовательных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации
и Федеральной службы исполнения наказаний» и письмом УК ФСИН России,
в целях совершенствования образовательного процесса, развития творческих
способностей, повышения уровня профессиональной подготовки будущих
специалистов органов и учреждений ФСИН России проведен I тур Олимпиады,
по итогам которого 17 работ были отобраны и направлены для дальнейшего
участия в УК ФСИН России;
в феврале – марте в соответствии с Положением о персональных
стипендиях

администрации

Владимирской

области

«Надежда

Земли

Владимирской» для одаренных и талантливых детей и молодежи в области
образования и науки, культуры, спорта, журналистики, детского и молодежного
общественного движения» был одобрен на заседании Ученого совета Института
и направлен в администрацию Владимирской области пакет документов
на кандидатов на присуждение указанной стипендии;
при участии ППС и обучающихся Института проведен ряд мероприятий
научного характера, среди которых межвузовское торжественное мероприятие
«День Российской науки», круглый стол «Актуальные проблемы огневой
подготовки в образовательных организациях ФСИН России», историкопатриотический конкурс «Отчизны славные сыны (посвящен 100-летию
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революционных событий в России)», научно-практические конференции
и круглые столы «Проблемные вопросы межведомственного взаимодействия
в области профилактики правонарушений среди осужденных без изоляции
от общества», «Актуальные проблемы уголовного и уголовно-исполнительного
права

в

свете

реформирования

«Криминалистическое
преступлений

в

и

уголовно-исполнительной

процессуальное

УИС»,

обеспечение

«Теоретические,

системы»,

расследования

психолого-педагогические

и организационные аспекты исполнения уголовных наказаний», «Актуальные
вопросы конспирации и легендирования в деятельности подразделений «Л»
ФСИН России», «Права человека и механизмы их защиты», конкурсы
ораторского искусства «Служить и честью дорожить» и «Турнир переводчиков»,
а также семинар «Психологические инновации в юридической деятельности»;
с 21.03.2017 по 24.03.2017 организовано участие более 150 обучающихся
в Неделе творчества курсантов образовательных учреждений ФСИН России
«Виват, курсанты!» (Академия ФСИН России);
Организация НИР в институте получила положительную оценку
на заседании Ученого совета Института, а также по результатам внутреннего
аудита и инспекционного контроля СМК.
6. Внеучебная работа
Воспитательная работа во ВЮИ ФСИН России в отчетном периоде
была

направлена

на

выполнение

государственной

программы

«Патриотическое воспитание граждан на 2016 – 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493,
Плана

мероприятий

по

совершенствованию

воспитательной

работы

и патриотического воспитания работников УИС на 2017 год, утвержденного
директором ФСИН России 28.12.2016, и осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, требованиями руководящих
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документов ФСИН России и планом основных организационных мероприятий
Института.
Приоритетными направлениями воспитания личного состава стали:
реализация

мероприятий

до

года;

2020

Программы

профилактика

развития

нарушений

ВЮИ

ФСИН

служебной

России

дисциплины,

коррупционных, экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов
среди постоянного и переменного составов ВЮИ ФСИН России; реализация
планов мероприятий по профилактике употребления и распространения
наркотических средств и психотропных веществ среди курсантов очного
обучения

юридического

факультета

и

студентов

факультета

права

и управления; поддержание высокого уровня морально-психологического
состояния и служебной дисциплины в служебных коллективах; организация
и совершенствование патриотического и духовно-нравственного воспитания
личного состава.
Одним из важных направлений деятельности ВЮИ ФСИН России
являлась работа по сохранению и приумножению в образовательной
организации традиций и ритуалов. В отчетном периоде подготовлены
и проведены торжественные мероприятия, посвященные выпуску молодых
специалистов, Дню знаний, приведению к Присяге курсантов 1-го курса, Дню
народного единства, Дню юриста, Дню Конституции Российской Федерации,
Дню российского студенчества, Всемирному дню православной молодежи,
Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, другим
государственным праздникам, памятным и историческим датам Российской
Федерации и профессиональным праздникам УИС.
В отчетном периоде в Институте продолжили активно и плодотворно
работать общественные формирования – Курсантский педагогический десант
(далее – КПД), Курсантский клуб, Совет женского самоуправления;
Общественная организация ветеранов ВЮИ ФСИН России и Общественный
Совет при ВЮИ ФСИН России.
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В Институте действуют 7 клубных формирований: духовой оркестр,
вокальная группа «Фемида», сборная команда КВН, хореографический
коллектив «Новый стиль», инструментальный ансамбль «Бастион» и парадный
расчет курсантов очного обучения юридического факультета из числа лиц
женского пола. Коллективы являются постоянными участниками всех
значимых городских, областных и всероссийских культурных мероприятий.
Вокальная группа «Фемида» стала обладателем Гран-при на городском
фестивале патриотической песни «С любовью к России», Всероссийском
фестивале военно-патриотической песни «Щит России» г. Дзержинск, III
Всероссийском фестивале военно-патриотической песни «Крымская волна 2016» г. Алушта Республики Крым, лауреатом I степени в финале областного
конкурса лирико-патриотической песни «Моя Родина –Россия» г. Муром,
лауреатом I

степени в номинации

«Лучший

вокальный коллектив»

на III Всероссийском фестивале военно-патриотической песни «Крымская
волна - 2016» г. Алушта Республики Крым.
Сборная команда КВН ВЮИ ФСИН России стала победителем II этапа
и финала Кубка КВН среди образовательных организаций ФСИН России.
Хореографический

коллектив

«Новый

стиль»

стал

победителем

в номинации «Народный танец» на областном фестивале студенческого
творчества «Студенческая весна–2016».
Вокально-инструментальный
II

степени

I

Всероссийского

ансамбль

«Бастион»

вокально-эстрадного

стал

лауреатом

интернет-конкурса

«Golden Sound 2016».
В отчетном периоде велась активная шефская работа ВЮИ ФСИН
России. В целях профилактики распространения наркотических средств
и психотропных веществ в молодежной среде общественным формированием
КПД

были

организованы

выступления

в

средних

специальных

образовательных организациях г. Владимира.
Курсантские
проводили

общественные

большую

работу по

формирования
популяризации

ВЮИ

ФСИН

службы

России

в уголовно-

38
исполнительной

системе,

оказывали

практическую

помощь

ветеранам

учебного заведения и людям с ограниченными физическими возможностями,
плодотворно

сотрудничали

администрации

с

Владимирской

комитетом
области,

по

молодежной

принимали

политике

активное

участие

в общественной жизни Института.
В учебно-строевых подразделениях были проведены: смотр-конкурс
стенной печати, посвященный Победе советского народа в Великой
Отечественной войне; конкурс цветочных композиций, посвященный Дню
России;

конкурс

плакатов

антикоррупционной

направленности;

смотр-конкурс новогоднего оформления помещений, посвященный Новому
году.
В октябре 2016 года свое 30-летие отметила Общественная организация
ветеранов ВЮИ ФСИН России (далее – Организация). Ветераны являлись
постоянными участниками встреч с переменным составом Института,
проводимых отделом по работе с личным составом (уроки мужества,
тематические

встречи).

За

ветеранами,

нуждающимися

в

оказании

дополнительной практической помощи и моральной поддержки, были
закреплены курсы очного обучения юридического факультета. Также
за каждым курсом были закреплены ветераны-кураторы, для проведения
тематических

занятий

в

период

отчетный

и
в

встреч.

Среди

образовательной

мероприятий,
организации

реализованных
для

ветеранов

и с их участием: 1 сентября – День знаний, начало учебно-строевых сборов
курсантов

очного

обучения

1-го

курса

юридического

факультета,

торжественная церемония приведения к Присяге курсантов очного обучения
1-го курса, вручение им служебных удостоверений; 1 октября – День пожилых
людей, День ветерана уголовно-исполнительной системы, Новый год.
На заседании Общественного совета при ВЮИ ФСИН России были
рассмотрены вопросы о принятии Положения об общественной приемной
Общественного совета ВЮИ ФСИН России и назначении координаторов,
отвечающих за учебную и научную деятельность, межконфессиональное

39
и межнациональное взаимодействие, прохождение службы, быт, культуру
и творческую деятельность, патриотическое воспитание, спорт и здоровый
образ жизни, взаимодействие с общественностью и средствами массовой
информации.
Особенно стоит отметить деятельность общественного формирования
КПД, направленную на профилактику распространения наркотических
средств и психотропных веществ в молодежной среде. В целях профилактики
распространения

наркотических

средств

и

психотропных

веществ

в молодежной среде, ранней профессиональной ориентации совместно
с комитетом по молодежной политике администрации Владимирской области
были организованы комплексные занятия с учащимися Владимирского
педагогического колледжа и подростками, посещающими МБУ ДЮЦО
«Дружба» и МАУ ЗОЛ «Березка».
Члены общественного формирования КПД принимали активное участие
в реализации государственной молодежной политики в части развития
молодежных

инициатив,

направленных

на

профилактику

идеологии

экстремизма и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных
отношений

в

молодежной

среде.

Вниманию

школьников,

студентов

и воспитанников подростковых клубов была представлена постановка «Язык
вражды. Экстремизм в молодежной среде».
В отчетном периоде была продолжена активная шефская работа:
организованы

выезды

«Камешковский

творческих

детский

дом»,

коллективов
налажено

Института
тесное

в

ГКОУ

взаимодействие

с общественной организацией инвалидов-опорников «Надежда».
Основные

мероприятия,

связанные

с

профилактикой

нарушения

работниками ВЮИ ФСИН России служебной и трудовой дисциплины,
осуществлялись группой организации работы по противодействию коррупции
и иным правонарушениям отдела по работе с личным составом.
В 2016 году в целях противодействия распространению экстремистской
идеологии,

недопущения

конфликтных

ситуаций,

затрагивающих
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межнациональные отношения и негативно влияющих на оперативную
обстановку, во ВЮИ ФСИН России были проведены следующие мероприятия
с участием курсантов очного обучения юридического факультета:
организованны встречи с представителями религиозных конфессий,
сотрудниками ОСБ УФСИН России по Владимирской области и УФСБ России
по Владимирской области;
демонстрировался цикл документальных фильмов «Россия без террора»,
подготовленный Национальным антитеррористическим комитетом;
представлена лекция и презентация на тему «Исламская литература
в списке экстремистских материалов»;
на стендах первого этажа учебного корпуса и общежития для курсантов
ВЮИ ФСИН России организовано размещение и своевременное обновление
информации

просветительного

характера,

касающейся

необходимости

проведения работы в сфере противодействия экстремистской деятельности
и ответственности за нарушение антиэкстремистского законодательства;
в

целях

профилактики

употребления

наркотических

средств

и психотропных веществ были организованы психологические исследования
степени

распространенности

вредных

привычек

среди

обучающихся

ВЮИ ФСИН России, поддерживалось взаимодействие с сотрудниками отдела
собственной безопасности УФСИН России по Владимирской области, были
организованы встречи с работниками Владимирского базового медицинского
колледжа;
в соответствии с распоряжением ФСИН России от 06.05.2013 № 92-р
проводились

выборочные

исследования

курсантов

очного

обучения

юридического факультета на выявление употребления наркотических средств
и психотропных веществ;
в рамках работы с комитетом по молодежной политике администрации
Владимирской области курсанты очного обучения юридического факультета
оказывали активное содействие общественному движению «Киберпатруль»
по поиску и выявлению сайтов, содержащих информацию о наркотических
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средствах, распространение которых запрещено на территории Российской
Федерации, участвовали в ряде других мероприятий информационнопропагандистского характера.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достигнутые
высокие результаты в службе во ВЮИ ФСИН России в Институте определена
система поощрений в соответствии с постановлением Верховного Совета
Российской Федерации от 23.12.1992 № 4202-I «Об утверждении Положения
о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации»:
объявление благодарности;
награждение ценным подарком;
занесение в Книгу Почета, на Доску Почета;
награждение Почетной грамотой;
досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
награждение сотрудника (курсанта) личной фотографией, снятой
на фоне развернутого знамени ВЮИ ФСИН России.
Сведения о количестве лиц, имеющих квалификационные звания
по состоянию на 01.04.2017:
«мастер» – 18 человек.
«специалист 1-го класса» – 125 человек.
«специалист 2-го класса» – 59 человек.
«специалист 3-го класса» – 39 человек.
нет квалификационного звания – 31 человек.
За отчетный период во ВЮИ ФСИН России были подготовлены: мастер
спорта международного класса, 7 мастеров спорта России, 19 кандидатов
в

мастера

спорта,

свыше

30

спортсменов

массовых

разрядов

по самбо, дзюдо, рукопашному бою, комплексному единоборству, стрельбе
из боевого оружия, легкой атлетике, служебному биатлону, плаванию,
лыжным гонкам.
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В составы сборных команд России вошли 7 спортсменов Института
по различным видам спорта. Спортсмены ВЮИ ФСИН России более 30 раз
становились победителями и призерами чемпионатов и первенств России,
Кубков

России,

7

раз

занимали

призовые

места

на

чемпионатах

и первенствах мира и Европы.
Заместитель начальника кафедры физической подготовки, заслуженный
тренер России по рукопашному бою Овчинников А.Ю. по итогам 2016 года
вошел в пятерку лучших тренеров г. Владимира и Владимирской области.
По итогам 2016 года ВЮИ ФСИН России стал бронзовым призером
спартакиады ФСИН России по служебно-прикладным видам спорта.
Также коллектив ВЮИ ФСИН России занял 3-е место в Спартакиаде
динамовских коллективов образовательных организаций федеральных органов
исполнительной

власти

Российской

Федерации

и

стал

победителем

круглогодичной Спартакиады ВРО Общества «Динамо» Владимирской
области 2016 года по 1-й группе.
7. Кадровое обеспечение
Кадровая

работа

во

ВЮИ

ФСИН

России

осуществлялась

в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями
руководящих документов ФСИН России, планом основных организационных
мероприятий Института.
По состоянию на 01.04.2017 штатная численность работников Института
составляла 610,5 штатной единицы (из них аттестованных – 300, гражданского
персонала – 310,5), замещено 503 единицы (из них аттестованных – 272,
гражданского персонала – 231). Штатная численность ППС составляла
234,5 штатной единицы (из них аттестованных – 132, гражданского персонала
– 102,5). По состоянию на 01.04.2017 численность ППС составляла
223 человека (из них аттестованных – 121, гражданского персонала 102).
Ученую степень или звание имели 68% от общей численности ППС, из них
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ученую степень доктора наук (звание профессора) имели более 14%.
Более 75% работников Института имеют высшее образование. Доля
преподавателей, имеющих базовое образование по профилю преподаваемых
учебных дисциплин, составляет более 90%.
За 2016 год 17 чел. из числа ППС прошли обучение на курсах
повышения квалификации, за 1-й квартал 2017 года – 23 человека.
Одно из приоритетных направлений кадровой работы – качественное
комплектование
(обучающихся

образовательной
по

очной

организации

форме

за

счет

переменным

бюджетных

составом

ассигнований

федерального бюджета). На конец отчетного периода штатная численность
курсантов очного обучения юридического факультета составляла 835 единиц.
Фактическая численность по состоянию на 01.04.2017 – 812 человек.
Некомплект переменного состава составлял 20 единиц (2,4%).
Комплектование Института переменным составом осуществлялось
в соответствии с планом набора на обучение, ежегодно утверждаемым
приказом

ФСИН

России.

В

2016

году

по

специальности

40.05.02

Правоохранительная деятельность планом набора было предусмотрено
75 приемных мест и по специальности 40.03.01 Юриспруденция – 70. Всего
на юридический факультет по очной форме обучения было зачислено
145 человек. В комплектовании Института в 2016 году принимали участие
52 комплектующих органа.
Несмотря на успешное выполнение плана комплектования, в настоящее
время остается проблемой снижение количества абитуриентов, поступающих
на

очную

форму

обучения.

Это

обусловлено

низким

уровнем

подготовленности кандидатов к ЕГЭ и невозможностью прохождения военноврачебной комиссии на местах многими абитуриентами в связи с ухудшением
общего состояния здоровья населения в современных условиях.
В ежегодно утверждаемый план мероприятий по взаимодействию
ВЮИ ФСИН России и комплектующих органов в целях качественного
комплектования юридического факультета ВЮИ ФСИН России переменным
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составом были включены выезды сотрудников ВЮИ ФСИН России
в

комплектующие

органы

для

оказания

консультативной

помощи

по вопросам отбора кандидатов, проведения вступительных испытаний
и обучения во ВЮИ ФСИН России. С целью проведения среди школьников
агитационной работы осуществлялись выезды сотрудников Института
в школы г. Владимира и курсантов очного обучения юридического факультета
в период зимнего каникулярного отпуска в школы регионов, принимающих
участие в комплектовании Института. В ноябре 2016 года состоялся выезд
в УФСИН России по Ярославской области, в январе 2017 года – в УФСИН
России по Кировской области и УФСИН России по Республике Марий Эл,
а в феврале 2017 года – в УФСИН России по Республике Татарстан.
В ноябре и декабре 2016 года сотрудники Института принимали участие
в ярмарках вакансий учебных мест для старшеклассников Владимирской
области (г. Ковров, г. Муром и г. Вязники). 11.12.2016 и 05.02.2017 были
организованы дни открытых дверей ВЮИ ФСИН России, в рамках которых
проведены

прямые

видеотрансляции

для

комплектующих

органов,

абитуриентов и их родителей по вопросам поступления и обучения.
В течение 2016 года были отчислены 22 человека по следующим
основаниям:
за нарушение служебной дисциплины – 9 человек;
за невыполнение учебного плана – 1 человек;
по собственному желанию – 6 человек;
в связи с переводом в другое образовательное учреждение – 2 человека;
в связи с призывом на военную службу – 4 человека.
Из них уволено из УИС – 10 человек.
Сведения об обеспеченности основных образовательных программ,
реализуемых во ВЮИ ФСИН России, лицами из числа ППС, имеющими
ученые степени и (или) ученые звания, приведены ниже.
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№
п/п

Специальность (направление
подготовки)

1.

40.05.02 Правоохранительная
деятельность
40.03.01 Юриспруденция
38.03.03 Управление персоналом
40.04.01 Юриспруденция
38.04.03 Управление персоналом

2.
3.
4.
5.

По ООП
Доля научноВ том числе
педагогических
докторов наук,
работников имеющих
профессоров
ученую степень, звание
человек
%
145

12

124
48
20
13

15,6
24,5
60,9
69,4

В целом кадровое обеспечение в Институте, уровень квалификации
и научный потенциал ППС соответствует требованиям, предъявляемым
к образовательным организациям ФСИН России.
7. Библиотечное и информационно-техническое обеспечение
Библиотека

ВЮИ

ФСИН

России

является

составляющей

информационно-образовательной среды Института. В отчетном периоде
основным направлением деятельности библиотеки являлось информационное
обеспечение образовательного процесса и научных исследований путем
комплектования библиотечного фонда как традиционными печатными
изданиями, так и электронными документами в соответствии с требованиями
ФГОС ВО.
На конец отчетного периода общий фонд библиотек Института
насчитывал 99 307 единиц хранения, в т.ч. учебной и учебно-методической
литературы – 70 834 экземпляра (учебная – 56 659; учебно-методическая –
14 175), учебной литературы, изданной за последние 5 лет, – более 26 тысяч
экземпляров. Доля учебных изданий, выпущенных за последние 10 лет,
от общего количества изданий по всем дисциплинам всех специальностей
(направлений подготовки) варьируется от 80% до 95%.
Каждому
к

обучающемуся

библиотечному

формируемому

по

фонду

в

Институте

основной

дисциплинам

и

всех

был

обеспечен

дополнительной
специальностей

доступ

литературы,
(направлений
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подготовки), как за счет учебной литературы на бумажных носителях,
так и за счет учебных изданий, включенных в базы данных электронной
библиотеки Института и электронно-библиотечной системы.
Книгообеспеченность учебных дисциплин соответствует требованиям
ФГОС ВО.
По состоянию на 01.04.2017 на каждого обучающегося в библиотечном
фонде приходилось 21,1 экземпляра печатных учебных изданий.
На конец отчетного периода фонд дополнительной литературы
насчитывал более 14 тысяч экземпляров научных, нормативных, справочных
изданий, а также более 100 наименований периодических изданий. Велась
подписка на ведомственные издания, соответствующие профилям подготовки
кадров

для

уголовно-исполнительной

системы:

«Ведомости

УИС»,

«Преступление и наказание», «Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление» и др. Фонд периодических печатных изданий
комплектовался

массовыми

центральными

и

местными

общественно-

политическими изданиями, а также профильными научными изданиями. Более
50% от выписываемых журналов – издания, включенные в перечень ВАК.
В

информационном

обеспечении

образовательного

процесса

значительное место занимают издания, подготовленные ППС Института
и изданные на базе редакционно-издательского отдела научного: учебные
пособия, монографии, методические рекомендации, лекции, материалы
конференций и др.
Деятельность библиотеки по обеспечению образовательного процесса
электронными информационными ресурсами была направлена на создание
собственных

полнотекстовых

электронных

коллекций,

а

также

на обеспечение доступа к электронно-библиотечным системам, содержащим
издания

по

основным

изучаемым

дисциплинам

и

сформированным

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы.
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С 2011 года в Институте функционирует электронная библиотека,
располагающая как внутренними электронными ресурсами (собственные базы
данных), так и внешними интернет-ресурсами, доступ к которым возможен
с любого компьютера локальной сети ВЮИ ФСИН России.
Каждому обучающемуся обеспечена возможность свободного доступа
к внутренним электронным ресурсам электронной библиотеки ВЮИ ФСИН
России, которая включает в себя 7 полнотекстовых баз данных собственной
генерации; общее количество полнотекстовых электронных документов –
1 764, они включают в себя: учебно-методические комплексы, электронные
учебные пособия, выпускные квалификационные работы, монографии, статьи,
материалы

научно-практических

конференций,

документы,

регламентирующие деятельность Института, документы СМК и др.
В

связи

с

расширением

информационных

потребностей

образовательного процесса увеличился и перечень электронных коллекций,
составляющих основу электронной библиотеки Института. Так, в 2016 году
были созданы новые полнотекстовые базы данных (БД): «Тексты выпускных
квалификационных работ», «Основные образовательные программы».
На конец отчетного периода электронный читальный зал библиотеки
ВЮИ ФСИН России располагал 15 автоматизированными рабочими местами
для обучающихся и ППС, с которых осуществлялся доступ ко всем
информационным ресурсам электронной библиотеки.
Начиная с 2011 года в соответствии с ФГОС ВО обучающиеся
обеспечиваются доступом к электронно-библиотечным системам (далее –
ЭБС),

содержащим

издания

по

основным

изучаемым

дисциплинам

и сформированным по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической

литературы.

Был

предоставлен

доступ

к

ЭБС

«ZNANIUM.COM».
Фонд ЭБС «ZNANIUM.CОM» сформирован с учетом всех изменений
ФГОС ВО и содержит учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, справочную и законодательно-
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нормативную литературу, специальные периодические издания.
Доступ к ЭБС «ZNANIUM.CОM» возможен как из локальной сети
Института, так и с домашних компьютеров пользователей через логин-пароль,
что позволяет обеспечить выполнение требований ФГОС ВО.
Важным
Института

информационным

является

автоматизированной

ресурсом

электронный
библиотечной

электронной

каталог,

библиотеки

созданный

информационной

на

системы

базе
(АБИС)

«ИРБИС». На конец отчетного периода электронный каталог составлял
14 104 единицы.
Регулярно составлялся и размещался в локальной сети Института
Информационный бюллетень новых поступлений в библиотеку ВЮИ ФСИН
России.
Обучающиеся обеспечены доступом к информационным справочным
и поисковым системам («КонсультантПлюс»), а также к образовательным
ресурсам,

современным

профессиональным

базам

данных

и

другим

электронным библиотекам со свободным доступом.
На конец отчетного периода фонд учебной, учебно-методической
и нормативной литературы по специальным дисциплинам секретной
библиотеки ВЮИ ФСИН России насчитывал более 13 тысяч экземпляров.
Таким образом, 100% обучающихся имеют доступ к фондам учебной,
учебно-методической документации и изданиям по основным изучаемым
дисциплинам, а также доступ к электронно-библиотечной системе.
На конец отчетного периода в Институте содержалось 458 компьютеров,
находящихся в составе локальной сети, на 440 из них имелся доступ к сети
Интернет. В образовательном процессе использовалось 313 компьютеров,
10

аудиторий

оборудовано

интерактивными

ведомственная система видеоконференцсвязи.
Лицензии на программное обеспечение:
1. Программные продукты Майкрофт:
Windows 7 Professional;

досками,

использовалась
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Windows Server 2012 R2;
Office Standard 2013.
2. Неисключительные (пользовательские) права на программное
обеспечение «Виртуальная Анатомия 3.0».
3. Неисключительные (пользовательские) права на программное
обеспечение ИРБИС 64.
4. Неисключительные (пользовательские) права на программное
обеспечение SiteKiosk.
5. Неисключительные (пользовательские) права на программное
обеспечение Traffic Inspector FSTEC Special.
6. Неисключительные (пользовательские) права на программное
обеспечение AL16-12PWU03-0100-ABBYY Lingvo Многоязычная версия.
7. Неисключительные (пользовательские) права на программное
обеспечение «GS-Ведомости: ВПО».
8. Неисключительные (пользовательские) права на программное
обеспечение 1С: Вещевое довольствие 8.
9. Неисключительные (пользовательские) права для ЭВМ СКЗИ
«CryptoPro CSP» версия 3.6.
10. Неисключительные (пользовательские) права на программное
обеспечение 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8.
11. Неисключительные (пользовательские) права на программное
обеспечение 1С: Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест.
12. Неисключительные (пользовательские) права на программное
обеспечение 1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ.
13. Неисключительные (пользовательские) права на программное
обеспечение Респект: Учет договоров 8.
14. Неисключительные права на программное обеспечение Kaspersky
Total Security для бизнеса Russian Edition.
15. Неисключительное лицензионное право на программное обеспечение
«Антиплагиат.ВУЗ».
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16.

Неисключительные

лицензионные

права

на

использование

электронной базы данных Электронная Система «Госзаказ».
17. Предоставление доступа к электронно-библиотечной системе
«Znanium.com».
18. Неисключительное лицензионное право на программное обеспечение
«Диалог Nibelung.
19. Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
20. Интерактивный мишенный комплекс для 25-метрового стрелкового
тира.
21.

Неисключительное

право

(пользовательское)

на

программу

на

программы

для ЭВМ MDaemon Expired Renewal 500 to 1000 User Upgrade.
22.

Неисключительные

права

(пользовательские)

для ЭВМ Adobe Creative Cloud forteams LS Education – подписка на 12 месяцев
на 1 устройство, ABBY FineReader 12 Professional Edition Download,
CorelDRAW Graphics Suite X8 Single User License Full Pack.
23.

Неисключительные

пользовательские

права

на

программное

обеспечение аналитической системы безопасности GOALcity Instinct.
24. Справочная правовая система «Эталон».
8. Материально-техническое обеспечение
Объекты ВЮИ ФСИН России расположены в центре г. Владимира
на земельных участках общей площадью около 4,5 га и земельном участке
площадью 7,8 га, предназначенном для размещения загородной учебной базы,
в населенном пункте д. Неверково в 19 км от г. Владимира, что позволяет
осуществлять

развитие

учебно-материальной

базы

Института.

На балансе ВЮИ ФСИН России находится 10 зданий (без учета
вспомогательных сооружений), используемых для ведения образовательной
и административно-хозяйственной деятельности, общей площадью более
27 тыс. м2. Площадь учебно-лабораторных зданий составляет более 20 тыс. м2..
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Сегодня Институт располагает современной учебно-материальной
базой, включающей 11 лекционных залов, актовый зал, 38 учебнометодических кабинетов, 12 компьютерных классов, 9 учебных полигонов,
11 учебных рабочих мест, спортивные залы, стрелковые тиры, библиотеки, зал
судебных заседаний, фотолабораторию, лингафонный кабинет, лабораторию
психофизиологического практикума.
В целях повышения качества образования по направлениям подготовки
во ВЮИ ФСИН России было оборудовано 11 учебных рабочих мест
специалистов различных категорий.
В 2016 году на базе ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области
регулярно проводились практические занятия с использованием учебных
рабочих мест («Кабинет оперативного работника УИС», «Инспектор отдела
режима»).
Навыки

по

огневой

подготовке

отрабатывались

в

стрелковом

и интерактивном тирах, по физической подготовке – в спортивных залах (зал
атлетической гимнастики, игровой зал, зал самбо), спортгородке Института,
а также на учебных полигонах.
Перечень учебных рабочих мест во ВЮИ ФСИН России:
1. Кафедра оперативно-розыскной деятельности: учебное рабочее место
«Кабинет оперативного

работника

уголовно-исполнительной

системы»,

ауд. № 305.
2. Кафедра организации режима и надзора:
полигон «Караульные помещения», ауд. № 204 (учебный корпус № 2).
учебное рабочее место сотрудника отдела охраны исправительных
учреждений, полигон № 1;
учебное рабочее место «Пост младшего инспектора отдела безопасности
(режима) на посту у камер и карцеров», полигон № 2, ауд. № 603;
учебные

рабочие

места:

«Пост

часового

КПП

по

пропуску

автотранспорта на режимную территорию», «Пост часового КПП по пропуску лиц
на режимную территорию», полигон № 3, внутренней плац ВЮИ ФСИН России.
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3. Кафедра пенитенциарной педагогики, психологии и социальной
работы:
учебные рабочие места специалиста по социальной работе в УИС
и пенитенциарного психолога, ауд. № 418;
учебное рабочее место начальника отряда и комната воспитательной
работы с осужденными, ауд. № 419.
4. Кафедра психологии и педагогики профессиональной деятельности
в УИС: лаборатория психофизиологического практикума кафедры психологии
и педагогики профессиональной деятельности в уголовно-исполнительной
системе, ауд. № 409.
5. Кафедра специальной техники и информационных технологий:
ситуационный

центр

с

двумя

учебными

рабочими

местами:

«Оперативный дежурный по учреждению – оператор инженерно-технических
средств охраны и надзора» и «Оператор центрального пункта технического
контроля и видеонаблюдения», ауд. № 410;
учебное

рабочее

место

«Оператор

интегрированных

систем

безопасности», ауд. № 307.
6. Кафедра уголовно-процессуального права и криминалистики:
зал судебных заседаний, ауд. № 203;
полигон первой медицинской помощи, ауд. № 304;
криминалистический

дактилоскопический

полигон

для

отработки

навыков дактилоскопирования и исследования документов, ауд. № 308;
полигон «Спальное помещение воспитательного центра (облегченные
условия содержания)», ауд. 309;
криминалистический полигон «Кабинет воспитателя воспитательного
центра», ауд. № 310;
фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии), ауд. № 311.
7. Кафедра физической подготовки: полигон «Совершенствование
боевых

приемов борьбы

в

исправительного учреждения)».

ограниченном пространстве

(в

условиях
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8. Кафедра боевой и тактико-специальной подготовки:
стрелковый тир;
интерактивный тир.
9. Кафедра профессиональной языковой подготовки: лингафонный
кабинет, ауд. № 503.
10. Отделение
рабочее

место

психологического

пенитенциарного

обеспечения:

психолога

–

автоматизированное
кабинет

групповой

психологической работы, ауд. № 316.
Все

требования

федеральных

государственных

образовательных

стандартов по материально-техническому обеспечению образовательного
процесса в отчетном периоде выполнялись.
На конец отчетного периода 441 курсант проживал в благоустроенном
общежитии, имеющем спальные и бытовые помещения, комнаты отдыха,
оборудованные аудио- и видеоаппаратурой, бытовой техникой. Кроме того,
слушателям по программам профессиональной подготовки лиц рядового
и младшего, среднего и старшего начальствующего состава учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы на период обучения также
предоставлялось общежитие. В общежитии обеспечен доступ к электроннобиблиотечным, справочным ресурсам, а также сети Интернет посредством
технологии wi-fi. На цокольном этаже общежития оборудованы тренажерный
зал, танцевальная студия, бильярдная комната.
Для

обеспечения

питанием

обучающихся

оборудована

столовая

на 250 посадочных мест, а также организована работа двух столовых и буфета.
Во

ВЮИ

ФСИН

России

созданы

все

необходимые

условия

для медицинского обслуживания обучающихся, которое осуществляется
силами филиала МЧ-3 ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России. Все кабинеты
обеспечены необходимыми для работы оборудованием и материалами.
Все помещения Института оборудованы первичными средствами
пожаротушения,

установками

автоматической

пожарной

сигнализации

и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
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В целях обучения мерам пожарной безопасности ежеквартально
проводились пожарно-тактические занятия и учения, в том числе совместно
с сотрудниками Главного управления МЧС России по Владимирской области.
По итогам обследования, проведенного сотрудниками Госпожнадзора
в период с 24.11.2016 по 28.11.2016, получено положительное заключение
о соответствии объектов ВЮИ ФСИН России требованиям норм пожарной
безопасности.
В отчетном периоде в полном объеме обеспечивались расходы
на приобретение горюче-смазочных материалов, продовольствия, запасных
частей к автомобилям, на ремонт автотранспорта, оплату коммунальных
услуг, услуг связи и содержание имущества.
9. Показатели достижения стратегических целей и задач
Программой

развития

определены

показатели

достижения

стратегических целей и задач.
В 2016 году конкурс во ВЮИ ФСИН России составил:
по

очной

форме

обучения

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета – 1,4 человека на место,
по заочной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета – 2 человека на место.
Таким образом, конкурс во ВЮИ ФСИН России на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета составил 1,7 человека
на место, что соответствует установленному показателю – 1,7 человека
на место.
Средний

балл

курсантов

ВЮИ

ФСИН

России,

принятых

по результатам ЕГЭ на очную форму обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, составил 60 (аналогичный показатель,
установленный Программой развития, – 60).
Мониторинг закрепляемости выпускников показал, что по окончании
первого года профессиональной деятельности 95% выпускников 2015 года
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(обучающиеся

по

очной

форме

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета) продолжили службу в органах и учреждениях УИС.
Указанный показатель превышает установленный Программой развития
минимальный показатель закрепляемости выпускников – 90%.
Доля выпускников, получивших диплом с отличием, среди выпускников
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в 2016 году составила 12,7% от выпуска, приблизившись
к показателю, установленному Программой развития – 13%. При этом доля
выпускников, обучавшихся по заочной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, получивших диплом с отличием,
составила только 1,6% от выпуска.
Согласно Программе развития обеспеченность учебно-лабораторными
площадями в образовательной организации должна составлять не менее
14 м2 на человека. Во ВЮИ ФСИН России показатель имеющихся площадей
учебно-лабораторных

зданий

в

расчете

на

одного

обучающегося,

приведенного к очной форме обучения, соответствует установленному
показателю.
Во ВЮИ ФСИН России 54,3% обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета проживают в общежитии. Данное
значение приближается к установленному Программой развития требованию
обеспеченности

курсантов

и

слушателей

очной

формы

обучения,

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
спальными местами в общежитиях (58%).
Объем

электронной

базы

учебных

материалов

по

состоянию

на 01.04.2017 в электронной библиотеке ВЮИ ФСИН России для всех
пользователей Института составлял 691 издание.

Отчет рассмотрен и одобрен на заседании Ученого совета ВЮИ ФСИН
России (протокол от 19.04.2017 № 8).
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II.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

№
п/п

Показатели

1
1.
1.1

2
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов,
ассистентов-стажеров),
обучающихся
по образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
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
Средний
балл
студентов
(курсантов),
принятых
по результатам дополнительных вступительных испытаний
на первый курс на обучение по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета по договору об образовании
на обучение по образовательным программам высшего
образования

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

1.5

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

Значение Единица
измерения
3

4

2739

человек

1000
1739
16

человек
человек
человек
человек

5
11
-

человек
человек
человек
человек

55,2

человек
человек
человек
баллы

-

баллы

61

баллы
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1
1.7

2
3
4
Численность студентов (курсантов) – победителей
человек
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
1.8 Численность студентов (курсантов) – победителей
баллы
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
1.9 Численность/удельный
вес
численности
студентов 145/74 % человек/%
(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
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов),
3,06
%
обучающихся по программам магистратуры, в общей
численности
студентов
(курсантов),
обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный
вес
численности
студентов
человек/%
(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
1.12 Общая
численность
студентов
образовательной
человек
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее – филиал)
2. Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе
0,5
единиц
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе
единиц
цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного
289
единиц
цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 научнопедагогических работников
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1
2.4

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

2.12
2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18
2.19

2
Количество статей в научной периодике, индексируемой
в системе цитирования Web of Science, в расчете
на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой
в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Общий
объем
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ (далее – НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
государственных фондов поддержки науки) в расчете
на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной
организацией от управления объектами интеллектуальной
собственности, в общих доходах образовательной
организации
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников без ученой степени – до 30 лет,
кандидатов наук – до 35 лет,
докторов наук – до 40 лет,
в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности научно-педагогических
работников образовательной организации
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников филиала (без совместителей
и работающих по договорам гражданско-правового
характера)
Количество научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете
на 100 научно-педагогических работников

3
2

4
единиц

-

единиц

196

единиц

19 200

тыс. руб.

96

тыс. руб.

1,1 %

%

100 %

%

2,7

тыс. руб.

-

единиц
%

человек/%
14/7,1 %
16/8,1 %
4/2 %
104/53 % человек/%

31/16 % человек/%

-

человек/%

3

единиц

-

единиц
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1
3.
3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

2
3
4
Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных
человек/%
студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), в том числе:
По очной форме обучения
человек/%
По очно-заочной форме обучения
человек/%
По заочной форме обучения
человек/%
Численность/удельный вес численности иностранных 10/0,7 % человек/%
студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), в том числе:
По очной форме обучения
4/0,2 % человек/%
По очно-заочной форме обучения
человек/%
По заочной форме обучения
6/0,5 % человек/%
Численность/удельный вес численности иностранных
человек/%
студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших
освоение
образовательных
программ
бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, в общем
выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных
человек/%
студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших
освоение
образовательных
программ
бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, в общем
выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный
вес
численности
студентов
человек/%
(курсантов) образовательной организации, обучающихся
по очной форме обучения по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее
семестра (триместра), в общей численности студентов
(курсантов)
Численность
студентов
(курсантов)
иностранных
человек/%
образовательных организаций, прошедших обучение
в образовательной организации по очной форме обучения
по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра
(триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных
человек/%
граждан из числа научно-педагогических работников
в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных
человек/%
граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной организации в общей численности
аспирантов
(адъюнктов,
ординаторов,
интернов,
ассистентов-стажеров)
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1
3.9

2

3
-

4
человек/%

2798,2

тыс. руб.

245,4

тыс. руб.

199

%

13

кв. м

-

кв. м

13

кв. м

-

кв. м

0,6

единиц

51 %

%

21,1

единиц

100 %

%

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)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией
0
тыс. руб.
на выполнение НИОКР от иностранных граждан
и иностранных юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности,
0
тыс. руб.
полученных образовательной организацией от иностранных
граждан и иностранных юридических лиц
4. Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 551258,8 тыс. руб.
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете
на одного научно-педагогического работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств
от приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника
4.4
Отношение среднего заработка научно-педагогического
работника в образовательной организации (по всем видам
финансового
обеспечения
(деятельности)
к средней заработной плате по экономике региона
5. Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта), в том числе:
5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности
5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления
5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента
(курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
образовательной организации в общей стоимости
оборудования
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)
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
4.2
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1
5.6

2
3
4
Численность/удельный
вес
численности
студентов 441/54,3% человек/%
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности
студентов
(курсантов),
нуждающихся
в общежитиях
6. Обучение
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
6.1 Численность/удельный
вес
численности
студентов
человек/%
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных
4
единиц
программ высшего образования, в том числе
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
2
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
единиц
здоровья с нарушениями зрения
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
единиц
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
2
единиц
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
единиц
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
единиц
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.2.2 программ магистратуры
2
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
единиц
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
единиц
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
2
единиц
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
единиц
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
единиц
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
человек
возможностями здоровья, обучающихся по программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе
6.3.1 по очной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

человек

-

человек

-

человек
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1

2
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.2 по очно-заочной форме обучения

3
-

4
человек

-

человек

-

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.3 по заочной форме обучения

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
программам бакалавриата и программам специалитета,
в том числе
6.4.1 по очной форме обучения

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.2 по очно-заочной форме обучения

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

-

человек

-

человек

-

человек
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1

2
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.3 по заочной форме обучения

3
-

4
человек

-

человек

-

человек

-

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
магистратуры, в том числе
6.5.1 по очной форме обучения

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.2 по очно-заочной форме обучения

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.3 по заочной форме обучения

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

-

человек

-

человек

-

человек
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1

2
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
программам бакалавриата и программам специалитета,
в том числе
6.6.1 по очной форме обучения

3
-

4
человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6.2 по очно-заочной форме обучения

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6.3 по заочной форме обучения

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

человек
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1
6.7

2

Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации
по
вопросам
получения
высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:
6.7.1 численность/удельный
вес
профессорскопреподавательского состава, прошедшего повышение
квалификации
по
вопросам
получения
высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями
здоровья,
в
общей
численности
профессорско-преподавательского состава
6.7.2 численность/удельный
вес
учебно-вспомогательного
персонала,
прошедшего
повышение
квалификации
по вопросам получения высшего образования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности учебно-вспомогательного персонала

3
-

4
человек/%

-

человек/%

-

человек/%

ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА ВЮИ ФСИН РОССИИ
Начальник института

Финансово-экономический отдел

Факультет права и управления
Кафедры ****

Расчетное отделение

Служба организации
мобилизационной подготовки
и гражданской обороны

Отделение по учету
материальных ценностей

Заместитель начальника института
по научной работе

Научный центр

Организационнонаучное
отделение

Полиграфическое
отделение

Ученый совет

Отдел кадров
Отделение
комплектования
постоянного
состава

Кафедры*

Отделение
очного
обучения
Клуб

Отдел по работе
с личным составом

Группа организации
работы по
противодействию
коррупции и иным
правонарушениям

Группа по защите
государственной
тайны
Заместитель начальника института

Учебный отдел
Курсанты
очного
обучения

Отделение
заочного
обучения

Группа
по внедрению
и использованию
дистанционных образовательных
технологий

Дежурная служба
Библиотека

Отделение
организации учебной
и учебнометодической работы
Факультет
профессионального
обучения
и дополнительного
профессионального
образования

Отдел тылового обеспечения
Кафедры***

Служба
ведомственной
пожарной
охраны

Загородная
учебная

Кафедра**
Отдел
по внедрению
и использованию
технических средств
обучения

Учебно-вспомогательный персонал

Отделение
продовольственного
обеспечения
Столовая
Отделение автомобильного
транспорта
Вещевая служба

Квартирно-эксплуатационное отделение
Служба вооружения
Служба связи

Секретная библиотека
Отделение психологического
обеспечения

Архив

Пресс-служба

Заместитель начальника института
по учебной работе

Юридический факультет

Отделение менеджмента и контроля
качества образовательного процесса

Секретариат

Группа капитального
строительства

Заместитель начальника института
по кадрам

Отделение
комплектования
переменного
состава
Редакционноиздательский
отдел

Юридическое
отделение

Группа государственных закупок и заказов

** - организации деятельности оперативных аппаратов уголовно-исполнительной системы и специальных мероприятий;
* - государственно-правовых дисциплин;
*** - боевой и тактико-специальной подготовки;
- гражданско-правовых дисциплин;
- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- оперативно-розыскной деятельности;
- пенитенциарной педагогики, психологии и социальной работы;
- организации режима и надзора;
- психологии и педагогики профессиональной деятельности в уголовно-исполнительной системе;
- уголовного права и криминологии;
- профессиональной языковой подготовки;
- уголовно-исполнительного права;
- специальной техники и информационных технологий;
- уголовно-процессуального права криминалистики;
- физической подготовки.
- управления и административно-правовых дисциплин.

**** - управления и информационных
технологий;
- теории и истории государства и права;
- публично-правовых дисциплин;
- частноправовых дисциплин.

