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В институте прошла инспекторская проверка 
ФСИН России 

С 08 по 20 февраля в Томском ИПКР ФСИН России проводилось инспектирование 
деятельности образовательной организации комиссией ФСИН России. В течение двух недель 
комиссия проверяла организацию деятельности Томского ИПКР ФСИН России по основным 
направлениям деятельности. 

19 февраля 2021 года в Томском ИПКР ФСИН 
России состоялось совещание по подведению итогов 
инспектирования деятельности образовательной 
организации комиссией ФСИН России.  

На совещании по подведению итогов члены 

комиссии довели результаты проверки по 

направлениям деятельности, дали рекомендации по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

Председатель комиссии заместитель начальника отдела 

профессионального образования Управления кадров 

ФСИН России подполковник внутренней службы 

Александр Капорцев дал оценку организации 

деятельности института.  
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Подводим итоги: чем нам запомнился 2020 год? 

 
 ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России 2020 год запомнился масштабными событиями, 
новыми открытиями, встречами и достижениями. 
 Несомненно, основу деятельности института составляет учебный процесс. В 2020 году в 
Институте прошли обучение 62 группы по 23 программам обучения, в том числе: 32 группы 
профессионального обучения; 1 группа профессиональной переподготовки; 29 групп повышения 
квалификации . 

В 2020 году в Институте подготовлен 31 научный продукт, издан 31 общим тиражом 545.  
Научная деятельность образовательного учреждения была не менее насыщенной. В течение 

2020 года в Институте было организовано и проведено: 
- 6 научных мероприятий, в том числе Всероссийская научно-практическая конференция 
«Уголовно-исполнительная система: психология, педагогика и право» (19-20 ноября 2020 года); 
- 5 межрегиональных научно-практических семинаров. 

В научных мероприятиях Института приняли участие, в том числе в режиме видеосвязи, 
курсанты, студенты и слушатели образовательных 
организаций:  
 Национальный исследовательский Томский 
государственный университет;  
 Академия ФСИН России;  
 Владимирский юридический институт ФСИН 
России;  
 Пермский институт ФСИН России;  
 Самарский юридический институт ФСИН России;  
 Вологодский институт права и управления ФСИН 
России; 
 Кировский ИПКР ФСИН России и др. 

В 2020 году профессорско-преподавательский 
состав Института принял участие в 35 научных 

мероприятиях, организованных иными научными и образовательными организациями, в том числе 
в очном формате в 16 научных конференциях, проводимых образовательными организациями 
высшего образования в г.Томска, г.Москвы, г.Владимира, г.Новосибирска, г.Новокузнецка, 
г.Рязани, г.Кирова. 

В ряде научных мероприятий сотрудники Института приняли участие посредством 
видеоконференцсвязи. 

В 2020 году сотрудниками Института было подготовлено и опубликовано научных 165 
статей, из них в журналах, включенных в Перечень научных изданий, где должны быть 
опубликованы результаты научных исследований на соискание ученой степени кандидата наук и 
научной степени доктора наук –22 статьи. 

 В целях совершенствования образовательного процесса, 
научного и научно-методического обеспечения деятельности 
образовательной организации, публикации результатов научно-
исследовательской деятельности преподавательского состава, 
научных, научно-педагогических и практических работников 
уголовно-исполнительной системы в 2020 году состоялся выпуск 
4-х номеров сетевого научно-популярного издания «Вестник 
Томского института повышения квалификации работников ФСИН 
России», что способствует развитию научно-исследовательской 
деятельности как уже состоявшихся ученых Института, так и 
подготовке молодых научно-педагогических кадров, повышению 
качества диссертационных исследований.  

 
 Целевыми установками в организации воспитательной 
работы с постоянным составом в Институте являлись: план 
основных организационных мероприятий Института на 2020 год, 
план мероприятий Института, посвященных 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
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К 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне подготовлен сборник статей «Мы помним... 1945 - 2020». В 
него вошли очерки о ветеранах УИС - участниках Великой 
Отечественной войны, рассказы сотрудников о подвигах своих 
родных и о жизни в тылу в военное время, статьи профессорско-
преподавательского состава о работе уголовно-исполнительной 
системы в годы войны. Также в сборник вошли фрагменты 
сочинений слушателей Института и детей сотрудников, 
посвященные военной теме. 

В преддверии Дня Победы сотрудниками Института был 
организован флешмоб. Более того, сотрудники выступили с 
инициативой прочитать свои любимые стихи о Великой 
Отечественной войне. Также, семьи работников Томского ИПКР 
ФСИН России приняли участие в акции "Окна Победы", украсив 
окна своих домов и квартир праздничной символикой.  

8 мая 2020 года представители ветеранской 
организации и работники Томского ИПКР ФСИН России 
поздравили с наступающим 75-летием Победы ветерана 
Великой Отечественной войны Николая Лисицына.  

В ночь с 22 на 23 июня 2020 года в День памяти и 
скорби работники приняли участие в Международной 
мемориальная акция «Свеча памяти»и зажгли свечи на 
плацу Института, а также у себя в домах. 

 
 
 
 
 
 

 

 В институте организована выставка детских 
изобретений 

 
 

05 февраля 2021 года в Год науки и 
технологий в Томском ИПКР ФСИН 
России открылась выставка детских 
изобретений «хитроумные изобретения». 

Изобретения – основа прогресса. 
Они тесно связаны с умением находить 
решения. Деятельность связана с 
творчеством. Для раннего развития 
способностей детей, популяризации 
инженерного дела в Томском ИПКР 
ФСИН России была организована 
выставка изобретений, сделанных детьми 
сотрудников. 

Казалось бы, для научных 
открытий и изобретательства необходим 
весомый багаж теоретических знаний и 
практического опыта, который приходит с 

годами и оконченными высококвалифицированными учреждениями. Поэтому так удивительно 
то, что многие изобретения — гениальные, хитроумные, оригинальные, полезные и плотно 
вошедшие в нашу жизнь придумали именно дети.  

 
 
 

http://ti.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=492220
http://ti.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=492220
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С преподавателями института проведены учебно-
методические сборы 

 
 21 января 2021 года с преподавательским составом Томского ИПКР ФСИН России 
проведены учебно-методические сборы под руководством заместителя начальника по учебной и 
научной работе подполковника внутренней службы Сергея Савушкина. 

В ходе сборов обсуждались следующие 
вопросы: 
- Итоги образовательной деятельности ФКУ ДПО 
Томский ИПКР ФСИН России за 2020 год. 
Основные задачи на 1 полугодие 2021 года. 
Перспективы обучения сотрудников уголовно-
исполнительной системы по программам 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации на базе ФКУ ДПО Томский ИПКР 
ФСИН России в 2021 году; 
- Порядок реализации образовательных программ 
или их частей с применением электронного 
обучения и (или) дистанционных образовательных 
технологий в ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН 
России; 
- Проблемы и трудности дистанционного обучения, пути их решения. 

«Проведение подобных мероприятий не только позволяет повысить свой 
профессиональный уровень, но и решать проблемы, возникающие при реализации 
образовательного процесса, делиться опытом», - отметила старший преподаватель-методист 
учебного отдела подполковник внутренней службы Ольга Цисарь. 

 
 

Сотрудник института стал членом попечительского 
совета 

 
 Начальник кафедры исполнения наказаний не связанных с лишением свободы и правового 
обеспечения деятельности УИС подполковник внутренней службы Антонина Иванова вошла в 
состав попечительского совета подшефного областного государственного учреждения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья "Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, "Росток". 

Цели и задачи попечительского совета: 
- создание благоприятных условий для 
совместной деятельности всех участников 
учебно-воспитательного процесса; 
- создание условий для развития способностей 
воспитанников, их творческого, 
интеллектуального и духовного потенциала; 
- содействие организации конкурсов, 
соревнований и других массовых мероприятий, 
направленных на профилактику безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних. 
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Сотрудники института соревновались в смекалке и 

внимательности 
 

26 февраля 2021 года среди сотрудников Томского ИПКР ФСИН России проведены 

соревнования по шахматам.  

Интеллектуальные игры позволяют развивать логическое мышление, внимательность и 

скорость принятия решений, а эти качества, безусловно, пригодятся каждому сотруднику в работе. 

 

 

Сотрудники института награждены дипломами  
 

Сотрудники института, принявшие участие в межвузовском конкурсе научно-
исследовательских работ профессорско-преподавательского состава, научных работников, 
адъюнктов и аспирантов ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, награждены дипломами. 

Начальник кафедры организации оперативно-розыскной деятельности полковник 
внутренней службы Иван Абрамов награжден дипломом за лучшую научную статью в номинации 
"Особенности исполнения и отбывания уголовных наказаний". 

Преподаватель кафедры исполнения наказаний не связанных с лишением свободы и 
правового обеспечения деятельности УИС подполковник внутренней службы Михаил Чуприн 
награжден дипломом за лучшую научную статью в номинации "Экономическая и 
производственно-хозяйственная деятельность учреждений и органов УИС на современном этапе". 
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Сотрудниками института организована помощь 

сгоревшему приюту для животных 
 
Недавно сгорел приют для животных 

«Четыре лапы». Работниками группы кадров и 
работы с личным составом был организован сбор 
помощи приюту. Сотрудники института принесли 
лежанки для животных, постельное белье, огромное 
количество нужных медикаментов и 
специализированных кормов, так как некоторые 
животные находятся и находились в том приюте на 
лечении. Огромное спасибо сотрудником за их 
понимание, неравнодушное отношение и активное 
участие в помощи братьям нашим меньшим. 

Сбор волонтѐрской помощи для сгоревшего 
приюта для животных «четыре лапы» происходил в 
центре ветеринарных услуг «ИнноВет». 

 
В институте отпраздновали День защитника Отечества 

 
 20 февраля 2021 года накануне Дня защитника Отечества женщины института поздравили 
сильную половину Томского ИПКР ФСИН России с праздником.  

С утра атмосферу праздника создали сотрудницы и работницы института, встречавшие 
каждого представителя сильного пола в нарядах медработников. Благодаря таким необычным и 
приятным поздравлениям на протяжении всего рабочего дня в институте царила праздничная 
атмосфера. 

В актовом зале института прошло торжественное мероприятие. Для самой сильной и 

мужественной половины института звучали поздравления и пожелания счастья и удачи во всех 

начинаниях. 

Торжественное мероприятие открыл начальник института полковник внутренней службы 

Василий Дворцов, который в своем выступлении отметил значение данного праздника и пожелал 

коллегам крепкого здоровья, удачи, мирного неба над головой, новых успехов в службе на благо 

России. 

Также сотрудникам вручили квалификационные звания. 
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Учебно-материальная база института пополнена новыми 

видами технического оборудования 
 

 С каждым годом учебно-материальная база Томского ИПКР ФСИН России 
пополняется новыми техническими разработками в сфере организации охраны и надзора в 
учреждениях и органах УИС. Поставленное оборудование предназначено для оказания 
современных услуг связи в учреждениях ФСИН России. На основе сети «Зонателеком» 
оказываются услуги по предоставлению осужденным и лицам, содержащимся под стражей 
телефонных переговоров, электронной переписки и видеотелефонии. При организации работы 
«Зонателеком» используются только защищенные каналы связи, а все услуги адаптированы под 
использование в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 
Использование сети «Зонателеком» позволяет значительно увеличить доступность разрешенной 
связи для лиц, содержащихся в учреждениях УИС и в полном объеме выполнить требования 
российского законодательства, регламентирующего вопросы предоставления осужденным 
телефонных разговоров. Кроме того, увеличение доступности разрешенных законом средств 
связи, контролируемых администрацией исправительного учреждения, способствует 
исчезновению необходимости осужденным использовать незаконно приобретенные мобильные 
средства связи, уменьшает давление со стороны осужденных на сотрудников с целью незаконного 
предоставления им доступа к альтернативным видам связи. Также активное поддержание 
социально-полезных связей с близкими и родственниками оказывает положительное влияние на 
ресоциализацию осужденных. 

Оборудование «Зонателеком» будет использоваться в образовательном процессе института 
не только по программам профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в 
УИС на должности рядового состава и младшего начальствующего состава, но и по программам 
повышения квалификации сотрудников УИС. 

С 2020 года введен в эксплуатацию биометрический считыватель, идентифицирующим 
объект по отпечаткам пальцев. Позднее материальная база института пополнилась новейшим 
биометрическим считывателем позволяющий идентифицировать объект по 3D-геометрии лица. 3D 
распознавание (Three-dimensionalfacerecognition - англ.) производится по реконструированным 
трехмерным образам. Технология 3D распознавания лиц имеет более высокие качественные 
характеристики. Данное оборудование введено в эксплуатацию в 2021 году. Терминал 
AnvizFacePass 7 имеет следующие технические характеристики: встроенная двойная камера для 
распознавания лиц, инфракрасная подсветка. Сенсорный LCD экран 3,2'', светодиодная подсветка, 
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голосовое сопровождение. 
Интерфейсы для исполнительного 
оборудования: реле для управления 
замком, Wiegand 26/34 выход, 
датчик двери, кнопка выхода, 
звонок, датчик вскрытия. 
Интерфейсы для подключения: 
TCP/IP, USB хост, RS-485, WiFi, 3G 
(опция). Идентификация по: лицо, 
карта, ID + пароль. Количество 
шаблонов лиц в памяти устройства: 
3000. Количество событий в памяти 
устройства: 100000. Регистрация 
пользователей и событий в 
автономном и сетевом режимах. 
Отображение фото и Ф.И.О. 
пользователя из базы данных при 
идентификации, 10 настраиваемых 
статусов событий, режим 
самопроверки для всех пользователей, мониторинг в режиме реального времени. Отличительной 
особенностью данного оборудования является  наличие в комплекте бесплатного 
русифицированного ПО AIM CrossChex с функциями учета рабочего времени, встроенный WEB-
сервер. Данное техническое оборудование будет использоваться в образовательном процессе 
института не только по программам профессионального обучения граждан, впервые принятых на 
службу в УИС на должности рядового состава и младшего начальствующего состава, среднего и 
старшего начальствующего состава но и по программам повышения квалификации сотрудников 
УИС. 

 

В библиотеке Томского ИПКР 
ФСИН России прошла выставка в 
честь годовщины полного снятия 
блокады Ленинграда 
 

27 января отмечается День воинской славы России - 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год), установленный в соответствии с 

Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях 

воинской славы (победных днях) России". 

Этой дате была посвящена книжная выставка, 

оформленная сотрудниками секретной библиотеки. На 

выставке была представлена документальная литература, 

отображающая хронику блокадного Ленинграда: карты, 

схемы, воспоминания участников блокады, фотографии. 

Кроме того, читатели могли познакомиться с 

художественными произведениями о блокадном 

Ленинграде, авторы которых были свидетелями тех 

страшных дней. 
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Сотрудник института принял участие во Всероссийской 

научно-практической конференции 
 

12 марта в Томском государственном педагогическом университете в рамках II 

Всероссийской научно-практической конференции «Профилактика радикализации молодежи в 

России: возможности цифровых образовательных сред» в очно-дистанционном формате прошел 

одноименный круглый стол при участии экспертов из Томска и Томского района, Казани, 

Москвы.  

В качестве приглашенного спикера конференции выступил с докладом на тему: 

«Организация воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными в пенитенциарных 

учреждениях»доцент кафедры служебно-боевой и тактико-специальной подготовки кандидат 

педагогических наук, капитан внутренней службы Александр Ефименко. 

От всего научно-педагогического сообщества ТГПУ участников приветствовал ректор 

Андрей Макаренко, отметив приоритетную важность вопросов воспитания детей и молодежи: 

«Сегодня в повестке наших актуальных исследований – проблемы использования 

цифровых образовательных ресурсов для развития личности и педагогического сопровождения ее 

социализации. Это задано государственной политикой нашей страны – национальными целями 

развития России, задачами нацпроекта «Образование».  

Проведение научно-практической конференции, посвященной профилактике 

радикалистских настроений в молодежной среде, – это новый опыт для нашего вуза: конференция 

проходит во второй раз. Однако интерес к этой проблематике очевиден. Обсуждаемая сегодня 

проблема диктуется вызовами современного VUCA-мира – мира с его высочайшим уровнем 

неопределенности, сложности и разнообразия». 
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В рамках антикоррупционного просвещения населения 

Российской Федерации проведена публичная лекция 
 

10 марта 2021 года для кадет Томского кадетского корпуса старшим инспектором группы 

организации работы по противодействию коррупции и иных правонарушений ФКУ ДПО Томский 

ИПКР ФСИН России майором внутренней службы Харжавиным Д.А. проведена лекция на тему 

«Правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации». 

В ходе лекции были освещены вопросы о нормативных правовых актах, иных нормативных 

документах, содержащих нормы об ответственности за коррупционные правонарушения, 

озвучены основные направления противодействия коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Сотрудники и члены совета общественной организации 
ветеранов института поздравили ветеранов 

 
11 марта 2021 года сотрудники и 

представители ветеранской организации Томского 

ИПКР ФСИН России посетили по месту 

жительства ветеранов института и поздравили с 

наступающим праздником. 

Ветеранам выразили огромную 

признательность за многолетний добросовестный 

труд, опыт, доброту и мудрость, неоценимый 

вклад в воспитание молодых сотрудников, 

становление и развитие нашего института, и 

пожелали, чтобы каждое мгновение их жизни 

было окружено теплотой, вниманием, заботой и 

любовью. 
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В Томском ИПКР ФСИН России 

отпраздновали Международный 
женский День 

 
С утра атмосферу праздника создали мужчины 

института, встречающие каждую представительницу 

прекрасного пола с поздравлениями, шариками, подарками 

и цветами. 

В Институте было проведено торжественное 

мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню. В этот день для прекрасной половины института 

звучали поздравления и пожелания счастья и удачи во всех 

начинаниях. 

В актовом зале института прозвучало много добрых 

слов, пожеланий и поздравлений. Торжественное 

мероприятие открыл начальник института полковник 

внутренней службы Василий Дворцов, который в своем 

выступлении пожелал коллегам крепкого здоровья, удачи, 

счастья и новых успехов в службе на благо России. 

Также был доведен приказ начальника института о 

поощрении сотрудников. 

 

 

 
В институте прошла викторина, посвященная Дню 

Российской науки 
 

5 февраля для молодых сотрудников 

института проведена викторина, посвященная 

празднованию Дню российской науки, которое 

традиционно отмечается в нашей стране 8 

февраля.  

День российской науки – праздник 

ученых, исследователей, всех тех, кто всерьез 

занимается наукой. Этот праздник приурочен 

к дате основания Российской академии наук и 

Академического университета, утвержденный 

по повелению императора Петра I указом 

правительствующего Сената от 28 января 

(8 февраля по новому стилю) 1724 года. 

По мнению старшего преподавателя 

кафедры организации кадровой, социальной, психологической и воспитательной работы капитана 

внутренней службы  Александра Ефименко, День российской науки — это повод познакомиться с 

достижениями отечественных ученых в различных областях науки, без которых в настоящее время 

тяжело представить нашу жизнь. 
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В институте проведены соревнования 

по стрельбам 
 

11 марта 2021 года среди сотрудников института 

проведены лично-командные соревнования по выполнению 

специального упражнения из пистолета Марголина, посвященные 

142-й годовщине УИС. 

При выполнении специального упражнения из пистолета 

Марголина сотрудники показали хорошие результаты. Первое 

место среди женщин занял старший инспектор отдела тылового 

обеспечения капитан внутренней службы Ирина Тищенко. Первое 

место среди мужнин занял начальник юридической службы майор 

внутренней службы Александр Уткин. 

 
  

 

 

 
 

В институте состоялось мероприятие, посвященное Дню 
работника УИС 

 
В Томском институте повышения квалификации работников ФСИН России сотрудники, 

работники и ветераны отметили  День работника уголовно-исполнительной системы.  

Открыл мероприятие поздравлением работников и ветеранов начальник института 

полковник внутренней службы Василий Дворцов, пожелав здоровья, благополучия, семейного 

счастья и успехов в службе. Вручил отличившимся работникам института ведомственные 

награды, почетные грамоты и благодарности. Со словами поздравлений, пожеланий успехов в 

служебной деятельности выступили почетные гости. 
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Сотрудники института приняли участие в работе 

комиссии по проведению итогов конкурса на лучшую 
психокоррекционную программу 

 
18 марта 2021 года в УФСИН России по Томской области проведен конкурс 

профессионального мастерства среди сотрудников психологических подразделений УФСИН 

России по Томской области по теме «Психокоррекционная программа для работы с осужденными, 

имеющими алкогольную и наркотическую зависимости». 

В работе конкурсной комиссии приняли 

участие начальник кафедры организации кадровой, 

социальной, психологической и воспитательной 

работы, полковник внутренней службы, кандидат 

психологических наук Олег Писарев, председатель 

Совета ветеранов Института, подполковник 

внутренней службы в отставке, кандидат 

психологических наук Елена Молчанова, а также 

ветеран Института, полковник внутренней службы в 

отставке, доктор медицинских наук Александр 

Диденко. 

Целью проведение конкурса является 

совершенствование методического обеспечения 

психологической работы с осужденными в рамках реализации Ведомственной программы 

социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую 

зависимости. 

Сотрудниками психологической службы было представлено 6 конкурсных работ. 

Победителем была признана работа «Снижение агрессивности, тревожности, повышение 

жизнестойкости личности осужденных, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость», 

подготовленная психологами ФКУ ИК-4 УФСИН России по Томской области. 

 

Проведено тренинговое занятие с молодыми 

специалистами ФКУ ДПО Томского ИПКР ФСИН России 
 

Начальником психологической службы ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России майором 

внутренней службы Еленой Говорун, проведено тренинговое занятие с молодыми специалистами 

института по теме «Сплочение коллектива. Повышение эффективности взаимодействия». 

Цель тренинга заключалась в выработке 

навыков взаимодействия; формирование и усиление 

общего командного духа, путем сплочения; развитие 

ответственности и вклада каждого участника в 

решении общих задач; осознание себя командой. 

Тренинг является наиболее результативным 

методом передачи психологических знаний, развития 

определенных умений и навыков, а также создания 

условий для самораскрытия, самоисследования и 

самопонимания сотрудников. 
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Томский институт повышения квалификации работников  

Федеральной службы исполнения наказаний России, 2019. 

634057, Томск, ул. Говорова 10 
Тел.: 8(3822) 46-74-91, e-mail: ti.fsin@mail.ru 

 

Над номером работали: 

Руководитель пресс-службы П.В. Большунова 

 

 

КАДРЫ ИЗ ЖИЗНИ ИНСТИТУТА 
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