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Участники 
научно-
методической 
конференции 

Профессорско-преподавательский и начальствующий состав 
академии, представители образовательных организаций 
ФСИН России и Рязанской области, переменный состав из 
числа обучающихся на высших академических курсов, 
факультета повышения квалификации, факультета 
подготовки научно-педагогических кадров. 
 

Цель  
проведения 

Повышение эффективности образовательной деятельности 
вузов ФСИН России при подготовке сотрудников УИС. 

Содержание  
дискуссии 

Основной предмет обсуждения на научно-методической 
конференции – особенности реализации основных 
образовательных программ высшего образования в вузах 
ФСИН России, модульная организация образовательного 
процесса при подготовке сотрудников уголовно-
исполнительной системы, организация научно-
исследовательской работы в магистратуре и адъюнктур, 
реализация образовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 
 

Планируемое  
число  
участников 

250 человек. 
 
 
 

Ожидаемые 
результаты  
работы 

Рекомендации, принятые по итогам научно-методической 
конференции, будут способствовать повышению качества 
подготовки специалистов.  

К началу работы конференции издан сборник тезисов 
докладов участников. 
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13 ФЕВРАЛЯ 2014 г. 

9.00–10.00 Регистрация участников научно-методической конференции 

10.00–12.30 Пленарное заседание. 
Место проведения: актовый зал. 
 

 Регламент докладов и выступлений: 
 

доклады – до 15 минут; 
вопросы, выступления – до 5 минут. 
 

10.00–10.20 Приветственное слово  
 
Ефремов Роман Станиславович – Врио начальника Академии 
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент, полковник 
внутренней службы 
 
 
Корячко Алексей Вячеславович – заместитель начальника 
Академии ФСИН России по учебной работе, кандидат 
технических наук, доцент, полковник внутренней службы 
 
 

10.20–10.40 Пушкарев Дмитрий Николаевич – начальник  отдела 
организации межвузовской учебно-методической работы 
Академии ФСИН России, подполковник внутренней службы 
 «О разработке профессиональных стандартов сотрудников 
уголовно-исполнительной системы» 
 

10.40–11.00 Голодов  Павел Васильевич  –  заместитель начальника ВИПЭ 
ФСИН России по научной работе,  кандидат юридических наук, 
доцент, подполковник внутренней службы «Проблемы 
организации подготовки научно-педагогических кадров в 
адъюнктуре: от комплектования до защиты» 
 

11.00–11.20 Сафонова Марина Борисовна – начальник учебного отдела 
ВЮИ ФСИН России, полковник внутренней службы 
«Особенности проектирования и реализации основных 
образовательных программ высшего образования  в вузах ФСИН 
России» 
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11.20–11.40 Мишанова Елена Владимировна – начальник экономического 
факультета Академии ФСИН России, кандидат экономических 
наук, доцент, полковник внутренней службы «Применение 
модульной организации образовательного процесса для 
формирования профессиональных компетенций сотрудников 
экономических служб подразделений УИС» 
 

11.40–12.00 Девятых Андрей Игоревич – директор ООО «РУТ АйТи» 
(г. Ижевск) «Автоматизация управления учебным процессом в 
вузах ФСИН России как инструмент подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной  системы» 
 

12.00–12.20 Луговая Алла Владимировна –  начальник отдела организации 
образовательного процесса Воронежского института ФСИН 
России  подполковник внутренней службы «Проблемы правового 
обеспечения образовательных программ высшего образования 
инженерно-технического профиля» 
 

12.30–14.00 Обед 
 

14.00–17.00 Заседание учебно-методической комиссии по подготовке 
юридических кадров в сфере исполнения уголовных 
наказаний Учебно-методического объединения 
по юридическому образованию высших учебных заведений 
Российской Федерации. 
 
Работа секций № 1, 2, 3. 
 

  

14 ФЕВРАЛЯ 2014 г. 

09.00-12.00 Работа секций №  4, 5, 6. 
 
 

12.30–14.00 Обед 
 
 

14.00–15.00 Подведение итогов научно-методической конференции. 
Обсуждение и принятие рекомендаций научно-методической
конференции (актовый зал). 
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Секция № 1  
«Современные информационные  

технологии и электронное обучение в вузах ФСИН России» 
 
Дата проведения:  13 февраля 2014 г. 
Время проведения: 14.00-17.00 
Место проведения: лекционный зал № 6 (экономический факультет) 
Планируемое количество участников: 60 чел. 
 
Руководитель: Кухтин Алексей Анатольевич – заместитель начальника 
учебного отдела, кандидат педагогических наук, доцент, подполковник 
внутренней службы 
 
Москвитина Ольга Алексеевна – преподаватель кафедры экономики и 
менеджмента Академии ФСИН России, майор внутренней службы 
«Применение информационных технологий в образовательном процессе» 
 
Маленкова Любовь Анатольевна – заместитель начальника кафедры 
бухгалтерского учета, анализа, финансов и налогообложения Академии 
ФСИН России, кандидат экономических наук, доцент подполковник 
внутренней службы «Использование программного продукта «1С: 
Бухгалтерия» при прохождении учебной практики курсантов в процессе 
реализации компетентностного подхода при подготовке специалистов 
финансово-экономических и контрольно-ревизионных служб УИС» 
 
Жарких Александра Анатольевна – старший преподаватель кафедры общей 
психологии Академии ФСИН России, кандидат психологических наук, 
подполковник внутренней службы «Использование программы Psychometrik 
Expert (версия 8.0) при формировании профессиональных компетенций 
курсантов психологического факультета Академии ФСИН России» 
 
Бабкина Елена Викторовна – старший преподаватель кафедры 
криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН 
России, кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы 
«Использование ПТК АКУС при проведении практических занятий на УРМ 
«Инспектор отдела специального учета»» 
 
Александров Борис Владимирович – преподаватель кафедры социальной 
психологии и социальной работы Академии ФСИН России, капитан 
внутренней службы «Использование в образовательном процессе 
программного обеспечения (ПТК АКУС и «Социальное досье») для 
подготовки будущих пенитенциарных социальных работников» 
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Видов Станислав Владимирович – доцент кафедры математики и 
информационных технологий управления Академии ФСИН России, кандидат 
педагогических наук майор внутренней службы «Организация практических 
занятий по дисциплинам информационных технологий с использованием 
активных и интерактивных форм обучения» 
 

Милехина Анна Владиславовна – адъюнкт факультета подготовки научно-
педагогических  кадров старший лейтенант внутренней службы 
«Дистанционное обучение в адъюнктуре Академии ФСИН России – 
состояние и перспективы развития» 
 

Назаркин Евгений Валерьевич – доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент полковник внутренней службы «Преподавание дисциплины 
«Криминалистика» с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при подготовке кадров для 
УИС» 
 

Илюхин Андрей Владимирович – доцент кафедры теории государства и 
права, международного и европейского права Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент подполковник внутренней службы 
«Дистанционные образовательные технологии и их реализация в процессе 
подготовки кадров для УИС (на примере Академии ФСИН России)» 
 

Архипов Сергей Валентинович – доцент кафедры теории государства и 
права, международного и европейского права Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент майор внутренней службы «Организация 
самостоятельной работы курсантов в процессе изучения теоретико-
правовых дисциплин с использованием возможностей электронной 
образовательной среды» 
 

Фирсова Юлия Николаевна – старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Академии ФСИН России «Возможности 
образовательной платформы «Moodle» при обучении иностранному языку в 
Академии ФСИН России» 
 

Козацкая Варвара Эдуардовна – старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, кандидат юридических наук «Опыт 
организации самостоятельной подготовки по учебной дисциплине 
«Правоохранительные органы» с использованием дистанционной 
образовательной среды «Moodle»» 
 

Дазмарова Татьяна Николаевна – старший преподаватель кафедры 
административного и финансового права, кандидат юридических наук, 
подполковник внутренней службы «Совершенствование системы 
творческой активности обучающихся при преподавании дисциплины 
«Муниципальное право использования электронной образовательной среды 
Moodle»»  
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Секция № 2  
«Организация научно-исследовательской работы  

в адъюнктурах вузов ФСИН России» 
 
Дата проведения:  13 февраля 2014 г. 
Время проведения: 14.00-17.00 
Место проведения: лекционный зал № 8 (экономический факультет) 
Планируемое количество участников: 75 чел. 

 
Руководитель: Маркелов Сергей Владимирович – начальник факультета 
подготовки научно-педагогических кадров кандидат юридических наук 
подполковник внутренней службы 
 
Маркелов Сергей Владимирович – начальник факультета подготовки 
научно-педагогических кадров кандидат юридических наук подполковник 
внутренней службы «Проблемы внедрения инновационных образовательных 
технологий при подготовке кадров высшей квалификации» 
 
Глебов Виталий Николаевич – преподаватель-методист факультета 
подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России капитан 
внутренней службы  «Реализация основных образовательных программ 
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 
в адъюнктуре Академии ФСИН России» 
 
Бобров Владимир Николаевич – начальник адъюнктуры Воронежского 
института ФСИН России, кандидат технических наук подполковник 
внутренней службы «О некоторых направлениях развития системы 
подготовки кадров высшей квалификации в вузах ФСИН России» 
 
Тюгаева Нина Алексеевна – профессор кафедры юридической психологии и 
педагогики Академии ФСИН России, доктор педагогических наук, профессор 
«Опыт научного руководства адъюнктами ФПНПК: проблемы и пути их 
решения» 
 
Огородников Владимир Иванович – профессор кафедры управления и 
организации деятельности УИС Академии ФСИН России, доктор 
юридических наук, доцент «Совершенствование организации научно-
исследовательской работы на факультете подготовки научно-
педагогических кадров» 
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Сочивко Дмитрий Владиславович – профессор кафедры общей психологии, 
доктор психологических наук, полковник внутренней службы «Подготовка 
диссертационных исследований адъюнктов в рамках деятельности научных 
лабораторий высших учебных заведений» 
 
Блинков Олег Евгеньевич – профессор кафедры гражданского права и 
процесса Академии ФСИН России, доктор юридических наук, профессор 
подполковник внутренней службы «Организация научно-исследовательской 
работы в адъюнктуре по специальности 12.00.03 – гражданское право, 
предпринимательское право, семейное право, международное частное 
право» 
 
Бурчихин Антон Николаевич – начальник кафедры криминологии и 
организации профилактики преступлений Академии ФСИН России, кандидат 
юридических наук капитан внутренней службы «Организация научно-
исследовательской работы адъюнктов на кафедре криминологии и 
организации профилактики преступлений Академии ФСИН России» 
 
Варламова Юлия Александровна – адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических кадров Академии ФСИН России старший лейтенант 
внутренней службы «Подготовка научных и научно-педагогических кадров в 
рамках организации научно-исследовательской работы в Академии ФСИН 
России» 
 
Маркелова Ольга Николаевна – преподаватель кафедры обще психологии 
Академии ФСИН России майор внутренней службы «О внутривузовских 
грантах адъюнктов и докторантов для завершения работы над 
кандидатскими и докторскими диссертациями» 
 
Оловенцова Светлана Юрьевна – старший преподаватель кафедры 
уголовного права Академии ФСИН России,  кандидат юридических наук 
майор внутренней службы «Влияние участия обучающихся в деятельности 
научного кружка на формирование личности сотрудника уголовно-
исполнительной системы» 
 
Нуждин Андрей Александрович – старший преподаватель кафедры 
криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН 
России старший лейтенант внутренней службы «Организация научно-
исследовательской деятельности в адъюнктуре: ретроспективный аспект» 
 
Кошелюк Богдан Евгеньевич – преподаватель кафедры криминологии и 
организации профилактики преступлений Академии ФСИН России, майор 
внутренней службы «Научно-исследовательская деятельность магистров и 
адъюнктов в рамках научного кружка по криминологии» 
 



9 
 

Секция № 3  
«Возможности социокультурной среды и работа  

с абитуриентами вузов ФСИН России» 
 
Дата проведения:  13 февраля 2014 г. 
Время проведения: 14.00-17.00 
Место проведения: лекционный зал № 9 (экономический факультет) 
Планируемое количество участников: 75 чел. 
 
Руководитель: Панарин Дмитрий Александрович – заместитель 
начальника академии по работе с личным составом Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент, подполковник внутренней службы 
 
Егорушкина Юлия Сергеевна – заместитель начальника кафедры 
социальной психологии и социальной работы Академии ФСИН России, 
кандидат психологических наук капитан внутренней службы «Психолого-
педагогические условия формирования духовно-нравственных качеств 
сотрудника УИС на этапе вузовского обучения» 
 

Васильева Светлана Анатольевна – заместитель начальника кафедры 
философии и истории Академии ФСИН России, кандидат исторических наук, 
майор внутренней службы «Формирование этнокультурной компетентности 
личности сотрудника УИС в образовательной среде вузов ФСИН России» 
 
Иванова Ольга Вячеславовна – доцент кафедры философии и истории 
Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, подполковник  
внутренней службы «Организация политико-правового воспитания среди 
курсантов вузов ФСИН России» 
 

Лаврентьева Ирина Станиславовна – начальник кафедры государственно-
правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, кандидат 
юридических наук, доцент, полковник внутренней службы «Формирование 
личности сотрудника уголовно-исполнительной системы посредством 
вовлечения курсантов в деятельность общественных формирований» 
 

Шатохин Дмитрий Дмитриевич – преподаватель кафедры социальной 
психологии и социальной работы, подполковник внутренней службы 
«Современные подходы к формированию личности специалиста УИС в 
условиях образовательного процесса в вузах ФСИН России» 
 
Калашникова Мария Михайловна – старший преподаватель кафедры 
общей психологии Академии ФСИН России, кандидат психологических наук, 
капитан внутренней службы «Деятельность куратора учебной группы как 
один из факторов формирования личности сотрудника УИС» 
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Старикова Ольга Владимировна – заместитель начальника кафедры 
юридической психологии и педагогики Академии ФСИН России, кандидат 
психологических наук, подполковник внутренней службы «Формирование 
внутриличностного образа профессиональной деятельности психолога УИС 
в процессе реализации основной образовательной программы «Психология 
служебной деятельности»» 
 
Курысев Константин Николаевич – начальник факультета подготовки 
научно-педагогических кадров Владимирского юридического института 
ФСИН России, кандидат технических наук, доцент полковник внутренней 
службы «О некоторых особенностях приема на обучение в образовательные 
организации высшего образования ФСИН России» 
 
Терентьев Алексей Сергеевич – доцент кафедры экономики и менеджмента 
Академии ФСИН России, кандидат технических наук, доцент подполковник 
внутренней службы «Особенности подбора кандидатов на обучение в 
ведомственные образовательные учреждения  ФСИН России в современных 
условиях» 
 
Томина Нина Михайловна – профессор кафедры бухгалтерского учета, 
анализа, финансов и налогообложения по Институту Академии ФСИН 
России, кандидат экономических наук, доцент «Профориентационная 
деятельность института подготовки государственных и муниципальных 
служащих Академии ФСИН России: опыт, проблемы, перспективы» 
 
Руденко Александр Сергеевич – доцент кафедры уголовного права 
Академии ФСИН России кандидат юридических наук подполковник 
внутренней службы «Взаимодействие с территориальными органами ФСИН 
России по вопросам набора на обучение в Академию ФСИН России» 
 
Денисов Алексей Дмитриевич  – адъюнкт факультета подготовки научно-
педагогических кадров Академии ФСИН России майор внутренней службы 
«Профориентационная работа, проводимая с абитуриентами Могилевского 
Военного колледжа МВД Республики Беларусь» 
 
Загарий Елена Александровна – адъюнкт факультета подготовки научно-
педагогических кадров Академии ФСИН России майор внутренней службы 
«Профессионально-этические нормы поведения курсантов вузов ФСИН 
России» 
 
Марчук Ольга Анатольевна – адъюнкт факультета подготовки научно-
педагогических кадров Академии ФСИН России капитан внутренней службы 
«Формирование коммуникативной среды курсантов вузов ФСИН России как 
средство их развития» 
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Секция № 4  
«Организация образовательного процесса в вузах ФСИН России: 

проблемы и пути их решения» 
 
Дата проведения:  14 февраля 2014 г. 
Время проведения: 09.00-12.00 
Место проведения: лекционный зал № 8 (экономический факультет) 
Планируемое количество участников: 75 чел. 
 
Руководитель: Цинарева Тамара Алтыбаевна – начальник учебного отдела 
Академии ФСИН России, кандидат педагогических наук подполковник 
внутренней службы 
 
Кухтин Алексей Анатольевич – заместитель начальника учебного отдела 
Академии ФСИН России, кандидат педагогических наук, доцент, 
подполковник внутренней службы «Современные подходы к организации 
образовательного процесса при подготовке сотрудников уголовно-
исполнительной системы» 
 

Калуцкий Игорь Николаевич – старший преподаватель кафедры огневой 
подготовки Академии ФСИН России полковник внутренней службы 
«Модульная технология организации образовательного процесса по огневой 
подготовке в образовательных учреждениях правоохранительных органов» 
 
Прокудин Виталий Вячеславович – старший преподаватель кафедры 
организации режима и надзора в УИС Академии ФСИН России майор 
внутренней службы «Модельная система как основа подготовки 
специалиста» 
 

Фокин Роман Викторович – заместитель начальника кафедры управления 
тыловым обеспечением УИС и коммерции Академии ФСИН России, 
кандидат технических наук майор внутренней службы «Особенности 
реализации основной образовательной программы высшего 
профессионального образования специальности Тыловое обеспечение в вузах 
ФСИН России» 
 
Чудакова Светлана Николаевна – адъюнкт факультета подготовки научно-
педагогических кадров Академии ФСИН России капитан внутренней службы  
«К вопросу о модульной организации подготовки сотрудников кадровых 
аппаратов уголовно-исполнительной системы» 
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Сулейманов Талет Алиевич – профессор кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Академии ФСИН России кандидат юридических наук, 
доцент полковник внутренней службы «Повышению качества преподавания 
дисциплины "Уголовный процесс" в Академии ФСИН России» 
 
Волков Евгений Павлович – доцент кафедры философии и истории 
Академии ФСИН России, кандидат социологических наук, доцент полковник 
внутренней службы «Особенности организации, учета, контроля 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплинам социально-
гуманитарного цикла» 
 

Пономарева Екатерина Владимировна – доцент кафедры экономической 
теории, географии и экологии Академии ФСИН России, кандидат 
экономических наук майор внутренней службы  «Проблемы обеспечения 
контроля уровня знаний обучающихся в ходе проведения промежуточной и 
итоговой аттестации» 
 
Воробьев Сергей Михайлович – доцент кафедры теории государства и 
права, международного и европейского права Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент подполковник внутренней  службы 
«Совершенствование использования системы «Антиплагиат» в Академии 
ФСИН России» 
 
Терехин Валерий Ильич – профессор кафедры управления и организации 
деятельности УИС Академии ФСИН России, доктор экономических наук, 
профессор «Особенности организации научно-исследовательской работы в 
магистратуре по направлению подготовки 080200 Менеджмент» 
 
Захарова Светлана Сергеевна – заместитель начальника кафедры 
уголовного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент полковник внутренней  службы «Научно-исследовательская работа 
магистрантов как составная часть основной образовательной программы и 
некоторые проблемы ее обеспечения и выполнения» 
 
Алтухова Екатерина Анатольевна – адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических кадров Академии ФСИН России старший лейтенант 
внутренней службы «Организация исследовательской работы магистрантов 
в вузах России» 
 
Гусев Денис Львович – начальник кафедры юридических дисциплин Санкт-
Петербургского ИПКР ФСИН России, кандидат юридических наук, 
подполковник внутренней службы «Организация взаимодействия 
образовательных организаций с учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы при организации учебного процесса (на примере 
СПб ИПКР ФСИН России)» 
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Секция № 5  
«Прикладной характер образовательных  

программ вузов ФСИН России» 
 
Дата проведения:  14 февраля 2014 г. 
Время проведения: 09.00-12.00 
Место проведения: лекционный зал № 6 (экономический факультет) 
Планируемое количество участников: 60 чел. 
 
Руководитель: Корячко Алексей Вячеславович – заместитель начальника 
Академии ФСИН России по учебной работе, кандидат технических наук, 
доцент, полковник внутренней службы 
 
Хохрин Сергей Александрович – начальник кафедры организации режима и 
надзора в УИС Академии ФСИН России, кандидат юридических наук 
подполковник внутренней службы «Особенности практического обучения 
при подготовке специалистов по профилю организация режима и надзора» 
 
Котляр Владимир Николаевич – доцент кафедры организации режима и 
надзора в УИС Академии ФСИН России, кандидат педагогических наук 
подполковник внутренней службы «Подготовка сотрудников УИС при 
изучении дисциплины «Организация охраны и конвоирования » в современных 
условиях» 
 
Шилов Юрий Валерьевич – начальник кафедры государственно-правовых 
дисциплин Пермского института ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент, полковник внутренней службы «Компетентностный подход, 
реализуемый в рамках подготовки сотрудников службы охраны и 
конвоирования» 
 
Кароян Владимир Владимирович – заместитель начальника кафедры 
боевой,  физической и тактико-специальной подготовки Кузбасского 
института ФСИН России полковник внутренней службы «Реализация 
основных образовательных программ в учреждениях ФСИН России (на 
примере ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России)» 
 
Колодовский Александр Александрович – начальник кафедры физической, 
огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии 
ФСИН России, капитан внутренней службы «Проблема организации 
самостоятельной тренировки по физической подготовке курсантов 
Псковского филиала Академии ФСИН России и пути ее решения» 
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Кремнева Галина Владимировна – научный сотрудник отделения 
организационно-научной и редакционно-издательской деятельности учебного 
отдела Псковского филиала Академии ФСИН России,  
Колесникова Наталья Евгеньевна – доцент кафедры организации режима и 
оперативно-розыскной деятельности в УИС  Псковского филиала Академии 
ФСИН России, кандидат психологических наук подполковник внутренней 
службы «Некоторые особенности практикоориентированной 
профессиональной подготовки в Псковском филиале Академии ФСИН 
России» 
 
Строилов Сергей Валерьевич – заместитель начальника кафедры огневой 
подготовки Академии ФСИН России, подполковник внутренней службы 
«Формирование психологической готовности курсантов вузов ФСИН России 
к применению и использованию оружия в ходе организации занятий по 
огневой подготовке» 
 
Пузыревский Роман Валентинович – доцент кафедры физической 
подготовки и спорта Академии ФСИН России, кандидат педагогических наук, 
доцент, полковник внутренней службы «Особенности профессиональной 
подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений ФСИН 
России» 
 
Пивунов Евгений Владимирович – доцент кафедры физической подготовки 
и спорта Академии ФСИН России, кандидат педагогических наук полковник 
внутренней службы «Основные направления совершенствования учебной 
дисциплины «Физическая подготовка» в вузах ФСИН России» 
 
Смердов  Владимир Евгеньевич – начальник кафедры боевой, физической и 
тактико-специальной подготовки Кировского ИПКР ФСИН России, 
полковник внутренней службы «Формирование компетенций сотрудников 
УИС по применению физической силы и огнестрельного оружия в условиях 
комплексного психофизического воздействия» 
 
Гришин Дмитрий Алексеевич – старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, кандидат юридических наук, майор 
внутренней службы «Повышение практической направленности проведения 
учебных занятий с курсантами и слушателями» 
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Секция № 6  
«Современные методы обучения в вузах ФСИН России» 

 
Дата проведения:  14 февраля 2014 г. 
Время проведения: 09.00-12.00 
Место проведения: лекционный зал № 9 (экономический факультет) 
Планируемое количество участников: 75 чел. 
 
Руководитель: Лузгин Сергей Александрович – профессор кафедры 
юридической психологии и педагогики Академии ФСИН России, кандидат 
педагогических наук, доцент 
 
Лузгин Сергей Александрович – профессор кафедры юридической 
психологии и педагогики Академии ФСИН России, кандидат педагогических 
наук, доцент «Активные формы обучения при изучении педагогических 
дисциплин курсантами» 
 
Куренкова Ольга Евгеньевна – начальник кафедры организации 
социальной работы в уголовно-исполнительной системе ВИПЭ ФСИН 
России, кандидат педагогических наук, доцент, подполковник внутренней 
службы «Формирование проектировочной компетенции сотрудника УИС по 
социальной работе в вузе ФСИН России» 
 
Казак Игорь Брониславович – начальник кафедры организации оперативно-
розыскной деятельности Академии ФСИН России, кандидат юридических 
наук, доцент подполковник внутренней службы «Пути повышения 
эффективности формирования у курсантов Академии ФСИН России, 
обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность», 
компетенций в области профессионального общения со спецконтингентом» 
 
Чернышов Илья Николаевич – преподаватель кафедры экономики и 
менеджмента, капитан внутренней службы «Особенности практико-
ориентированного подхода к подготовке организаторов производства в УИС» 
 
Воронин Роман Михайлович – профессор кафедры криминологии и 
организации профилактики преступлений, доктор медицинских наук, доцент 
полковник внутренней службы «Использование практико-ориентированных 
технологий при изучении дисциплины «Судебная медицина»» 
 
Николаева Марина Игоревна – заместитель начальника кафедры 
криминалистики ВЮИ ФСИН России, полковник внутренней службы 
«Проблемы формирования профессиональных компетенций, необходимых для 
реализации функций криминалистического обеспечения уголовно-
процессуальной деятельности в учреждениях, исполняющих наказания» 
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Михайлова Ольга Евгеньевна – старший преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН 
России, кандидат юридических наук, майор внутренней службы «К вопросу 
применения современных педагогических технологий в образовательном 
процессе (на примере уголовно-процессуального права)» 
 
Рогов Александр Викторович – начальник кафедры психологии 
профессиональной деятельности УИС Академии ФСИН России, кандидат 
психологических наук майор внутренней службы «Практико-
ориентированный подход при реализации учебных дисциплин специализации 
на кафедре психологии профессиональной деятельности в УИС» 
 

Смирнова Юлия Алексеевна – начальник учебного отдела Псковского 
филиала Академии ФСИН России, кандидат филологических наук майор 
внутренней службы «Индивидуальный вопрос как способ активизации 
самостоятельной работы обучающихся» 
 

Куликов Михаил Вячеславович – преподаватель кафедры гуманитарных, 
социально-экономических и естественнонаучных дисциплин Кузбасского 
института ФСИН России, капитан внутренней службы «Роль комнаты 
истории как элемента формирования личности курсанта Кузбасского 
института ФСИН России» 
 
Павлова Людмила Владимировна – доцент кафедры административного и 
финансового права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент полковник внутренней службы «Совершенствование методики 
преподавания учебной дисциплины "Финансовое право" в ведомственных 
вузах ФСИН России» 
 

Баринов Андрей Викторович – начальник кафедры гражданско-правовых 
дисциплин ВЮИ ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент, 
полковник внутренней службы «Проблемы использования активных и 
интерактивных форм проведения занятий по дисциплинам  кафедры 
гражданско-правовых дисциплин ВЮИ ФСИН России» 
 
Захарченко Сергей Николаевич – доцент кафедры организации оперативно-
розыскной деятельности Академии ФСИН России, кандидат юридических 
наук, доцент полковник внутренней службы «Особенности использования 
современных форм и методов обучения по дисциплинам оперативно-
розыскной специализации» 
 
Сидорова Нина Ивановна – доцент кафедры иностранных языков 
«Организация обучения курсантов и слушателей Академии ФСИН России 
русскому языку в деловой документации как компоненту профессиональной 
компетентности» 
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