
8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник – День российской науки. К этому дню коллектив 

Кировского института повышения квалификации работников ФСИН России, 

который в этом году отметит свой 100-летний юбилей, подошел с выдающимися 

результатами и достижениями.  

Так, в 2020 году профессорско-преподавательским составом института 

подготовлена 21 научная работа. В их числе монографии, учебные и учебно-

методические пособия, сборники задач, лекции, методические рекомендации. Два 

учебных пособия подготовлены во исполнение Комплексного плана научного 

обеспечения деятельности ФСИН России на 2020 г. 

В минувшем году решением ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации ученое звание «доцент» было присуждено 

Дубинину Дмитрию Юрьевичу и Загарских Вере Валерьевне.   

Продолжена работа по выпуску сетевого научно-практического журнала 

«Вопросы современной науки и практики». 

В 2020 году в целях проведения совместных научных исследований по 

представляющим взаимный интерес перспективным направлениям науки в области 

развития деятельности УИС и МВД России, деятельности правоохранительных 

органов, реализации иных мероприятий в сфере образования и науки заключены 

соглашения о сотрудничестве с Северо-Кавказским институтом повышения 

квалификации (филиалом) Краснодарского университета МВД России, 

Владимирским юридическим институтом ФСИН России. 

Стоит отметить, что активное участие в научной деятельности принимают и 

члены ветеранской организации института (Гребенкин Ф.Б., Девонина В.А., 

Мухачев В.А. и др.). 

Уверены, что 2021 год, объявленный Указом Президента России Годом 

науки и технологий, в рамках которого планируется проведение на базе института 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное состояние и 

перспективы развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», 

межрегионального научно-практического семинара «Актуальные вопросы 

физической подготовки сотрудников правоохранительных органов», будет полон 

научных исследований, насыщен научными конференциями, форумами, 

конкурсами, иными представительскими мероприятиями, что позволит расширить 

связи с научным сообществом, развить мотивацию у профессорско-

преподавательского состава к научному поиску.  

Уважаемые коллеги, вы своими трудами приумножаете авторитет нашей 

образовательной организации, на российском и международном уровне укрепляете 

репутацию института. В день профессионального праздника хотим 

поблагодарить вас за талант и труд, за вклад в пополнение и обогащение 

сокровищницы человеческих знаний. Уверены, что вы и впредь будете беречь 



замечательные традиции, заложенные нашими предшественниками, укреплять 

авторитет российской пенитенциарной науки и продолжать способствовать 

решению актуальных проблем в интересах повышения эффективности 

деятельности уголовно-исполнительной системы  и иных правоохранительных 

органов Российской Федерации. 


