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Приведение к Присяге курсантов первых курсов
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
17 октября 2015 г. у монумента Победы на
Поклонной горе состоялось торжественное мероприятие, посвященное приведению к Присяге курсантов первого курса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
В торжественном мероприятии приняли
участие начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генераллейтенант внутренней службы В.Л. Кубышко,
первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности
генерал-полковник милиции А.А. Чекалин,
руководители Главных управлений и Департаментов МВД России, Главных управлений
МВД России по городу Москве и Московской
области, Главного командования внутренних
войск, образовательных организаций МВД
России, народный артист СССР В.С. Лановой,
ветераны органов внутренних дел.
Начальник Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя генерал-майор полиции И.А. Калиниченко поздравил курсантов первых курсов с этим торжественным и праздничным событием. Игорь Александрович отметил,
что руководство, командный и профессорско-преподавательский состав Университета возлагают
на первокурсников большие надежды, а также
выразил уверенность в том, что слова Присяги,
которую курсанты дали перед лицом своих то-

варищей, родных и близких, сохранятся в сердце каждого и будут постоянным напоминанием о
верности гражданскому и служебному долгу.
Принятие Присяги курсантами первых курсов
Университета впервые проводилось у монумента
Победы на Поклонной горе. Этот величественный памятник олицетворяет Подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны и дорог
сердцу каждого гражданина нашей Родины.
Первокурсники уже получили первые знания о своей будущей профессии, познакомились с историей и традициями органов внутренних дел, узнали основы правоохранительной
деятельности. И сегодня не только получили
служебное удостоверение сотрудника органов
внутренних дел, но и подтвердили свой выбор,
смыслом которого является служение людям и
Отечеству.
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День открытых дверей
в Московском университете МВД России
имени В.Я. Кикотя
24 октября в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя в рамках
профориентационной работы состоялся день
открытых дверей для абитуриентов, направляемых на обучение в Университет из Московской области.
В мероприятии приняли участие первый
заместитель начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

и методиках обучения стрельбе и правилах
обращения с оружием. Интерес у будущих
курсантов вызвали стрелковые тренажеры
СКАТТ, попробовать которые в работе смогли все желающие. Гостям были продемонстрированы спортивные залы, бассейн и музей Университета. Затем гости отправились
в информационно-библиотечный центр Университета, где познакомились с технологич-

генерал-майор полиции С.С. Жевлакович,
начальники управлений и кафедр, а также
профессорско-преподавательский состав и
курсанты Университета. Сергей Степанович
подробно рассказал о порядке поступления,
об особенностях предстоящих вступительных испытаний, которые существенно отличаются от правил, установленных для гражданских вузов, а также проинформировал
абитуриентов о том, что все поступающие в
Университет в обязательном порядке проходят медицинское освидетельствование, психологическое тестирование и наркологический контроль. Что немаловажно, будущие
абитуриенты для успешного прохождения
вступительных испытаний должны обладать
определенным уровнем физической подготовки.
По окончании официальной части был
организован просмотр фильма о жизни Университета. Затем для гостей была проведена
экскурсия по Университету. В рамках экскурсии гости посетили тир Университета,
где им продемонстрировали различные виды
оружия, используемого в ходе обучения по
огневой подготовке, рассказали о процессе

ным оснащением библиотеки, новейшими
библиотечными системами и электронными
ресурсами, используемыми обучаемыми и
профессорско-преподавательским составом
в образовательном процессе. Побывали абитуриенты и на криминалистических полигонах Университета, где им были продемонстрированы некоторые техники задержания
преступников, методы и приемы осмотра
места преступления и другие возможности
полигона.
Такие встречи помогают сегодняшним
школьникам сделать более осознанный шаг
в выборе будущей профессии.
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Заседание российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству
Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства
Общественной безопасности Китайской Народной Республики
В период с 26 по 29 октября 2015 г. на
базе Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя состоялось 7-е заседание
российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству Министерства внутренних дел
Российской Федерации и Министерства Общественной безопасности Китайской Народной Республики (МОБ КНР).

ального представителя МОБ КНР в Российской
Федерации Му Гуаном.
Российские и китайские представители
дали высокую оценку проделанной сторонами
работе в области двустороннего взаимодействия по вопросам подготовки высококвалифицированных кадров и гуманитарного сотрудничества. Иностранная сторона высказа-

В работе заседания от российской делегации приняли участие начальник Департамента
государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы
В.Л. Кубышко, начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
генерал-майор полиции И.А. Калиниченко,
начальник Управления организации профессиональной подготовки ДГСК МВД России
полковник внутренней службы Л.Н. Боде, начальник 12 отдела ДГСК МВД России подполковник внутренней службы А.В. Ильинская.
Китайская делегация была представлена
заместителем начальника Департамента кадрового обеспечения МОБ КНР Чэнем
Яньчао, заместителем начальника
отдела подготовки кадров Департамента кадрового обеспечения
МОЮ КНР Чу Мином, ректором
университета уголовной полиции
при МОБ КНР Хао Хункуем, начальником политического штаба
Академии вооруженной полиции
КНР Ванем Циннянем, начальником Полицейской академии провинции Хэйлунцзян КНР Яном
Тунюном, заместителем офици-

ла пожелания по практическому углублению
сотрудничества между полицейскими образовательными учреждениями. По итогам заседания был подписан Протокол 7-го заседания
российско-китайской рабочей группы в области подготовки кадров.
В рамках пребывания делегации состоялось знакомство с учебно-лабораторной базой
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя: гости побывали в Зале Славы,
музее, главном фойе, спортивном комплексе,
стрелковом тире, информационно-библиотечном центре и лабораториях учебно-научного
комплекса судебной экспертизы Университета.
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Визит делегации Полицейской службы Респулики Ботсвана в
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
По решению руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации 21 октября 2015 г.
Московский университет МВД России имени
В.Я. Кикотя посетила делегация Полицейской службы
Республики Ботсвана.
Гостями Университета стали Комиссар полиции
Ботсваны господин Кеабетсве Макгопе, старший помощник комиссара, начальник группы специального
назначения господин Кедикилве Дикганг, секретарь и
помощник комиссара господин Лесего Пуле, старший
суперинтендант, помощник директора управления по телекоммуникационным системам господин Эрик Пако Молалавеси.
В рамках пребывания делегации в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя
состоялась встреча с руководством вуза. Представители делегации полицейской службы Республики Ботсвана посетили информационно-библиотечный центр, музей Университета, Зал Славы,
ситуационный центр деловых игр и учений, а также ознакомились с работой учебно-лабораторного комплекса Университета.

ФИЛИАЛЫ
Московский областной филиал Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
Межведомственная научно-практическая конференция
на тему «Современное состояние и перспективы развития
оперативно-разыскного законодательства
(к 20-летию принятия Федерального закона от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»)»
На конференции, состоявшейся 23 октября 2015 г., были обсуждены наиболее сложные, проблемные вопросы применения положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и других нормативных правовых актов открытого характера, связанных с ОРД.
В мероприятии приняли участие представители
центрального аппарата МВД России (Главного управления уголовного розыска, Бюро специальных технических мероприятий), Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. Региональный уровень был
представлен судьями Московского областного суда, руководителями подразделений МВД России из главных
управлений по Московской области и г. Москве, Управления ФСКН по Московской области, Московской областной прокуратуры.
Выступили также представители Академии управления МВД России, Российского государственного университета правосудия, Российской таможенной академии, Академии ФСБ России,
Голицынского пограничного института ФСБ России, Тульского государственного университета.
От Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя выступили с докладами
4
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профессора кафедры оперативно-разыскной деятельности и
специальной техники: доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации Волченков Владимир Васильевич и кандидат технических наук, профессор
полковник полиции Бондарь Татьяна Ивановна.
Вопросы использования результатов ОРД были подняты
в выступлениях профессора кафедры уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы имени
Н.В. Радутной Российского государственного университета
правосудия кандидата юридических наук, доцента эксперта совместного проекта Европейского
Союза и Совета Европы «Введение апелляционного порядка пересмотра судебных решений в
Российской Федерации» Качалова Виктора Ивановича и заместителя начальника Следственной
службы управления ФСКН России по Московской области – начальника следственной части
кандидата юридических наук полковника полиции Аюпова Валерия Шамиловича.
Перспективы законодательного регулирования прокурорского надзора за ОРД были освещены
в выступлении начальника управления по надзору за производством дознания и ОРД Генеральной прокуратуры Российской Федерации государственного советника юстиции 2 класса Иванова
Сергея Викторовича, заместителя Рузского городского прокурора, старшего советника юстиции
Осипова Владимира Юрьевича.
Вопросам совершенствования правовой регламентации организации ОРД были посвящены выступления старшего оперуполномоченного по особо важным делам 4 отдела управления
организации ОРД Главного управления уголовного розыска МВД России полковника полиции Сошнева Ивана Ивановича, начальника 1 отдела управления «Т» Оперативно-разыскного
департамента ФСКН России подполковника полиции Поворова Алексея Юрьевича, доцента
кафедры ООРД Академии управления МВД России кандидата юридических наук полковника
полиции Воронцова Андрея Вячеславовича, доцента кафедры ОРД Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя кандидата юридических наук Ефанова
Сергея Ивановича.
Содержательный доклад по оперативно-разыскной теории таможенных органов России
представил профессор кафедры ОРД Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии кандидат юридических наук, доцент Козловский Александр
Юрьевич.
Анализ изменений ФЗ «Об ОРД» и решений Конституционного Суда Российской Федерации прозвучал в выступлении начальника кафедры административного права и оперативно-разыскной деятельности ОВД Московского областного филиала Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя кандидата юридических наук, доцента подполковника полиции Абрамочкина Виктора Вячеславовича.

Торжественное закрытие соревнований «Открытого Кубка Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя по стрельбе из боевого
ручного стрелкового оружия и преодолению полосы препятствий со
стрельбой, посвященного памяти полковника милиции А.И. Щипина»
16 октября 2015 г. в Московском областном филиале Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя состоялось торжественное закрытие соревнований «Открытого Кубка Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия и преодолению полосы препятствий со стрельбой, посвященного памяти полковника милиции А.И. Щипина».
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В церемонии закрытия соревнований приняли участие начальник Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
полковник полиции Андрей Анатольевич Скивтерист и
начальник спортивного клуба Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя полковник полиции
Александр Валерьевич Филатов.
В общекомандном зачете призовые места распределились следующим образом:
I место – команда Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя;
II место – команда Воронежского института МВД России;
III место – команда Орловского юридического института
имени В.В. Лукьянова.
Право опустить флаг соревнований было предоставлено
капитану команды Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя мастеру спорта практической стрельбы,
неоднократному победителю чемпионатов вузов МВД России по стрельбе из боевого оружия майору полиции Антону
Андреевичу Юшкевичу.

Военно-патриотическая акция «Скирманово – забытая победа»
1 октября 2015 г. членами научного кружка «Исторический
клуб» при кафедре теории и истории государства и права под руководством председателя научного кружка Куликовой С.Г., председателя научного общества Шувалова А.А. состоялось выездное
мероприятие в д. Скирманово Рузского района для организации военно-патриотической акции «Скирманово – забытая победа».
Руководитель поискового движения Московской области, руководитель поискового отряда «Руза», помощник председателя совета ветеранов ЦА МВД России майор милиции в отставке Зайцев
А.В. провел митинг, посвященный «Боям за Скирмановские высоты
в 1941 г.». «В 1941 г. немецкая группа армий «Центр» наступала
по нескольким направлениям: на села Волоколамского района, пытаясь прорваться к Москве. На пути германских дивизий лежали
Скирмановские высоты, занятые советскими войсками. В середине
ноября 1941 года там развернулись ожесточенные бои. 78-я стрелковая дивизия силами 258-го стрелкового полка подполковника
Суханова противостояла элитной германской моторизованной дивизии СС «Райх». Но отстоять
район все же не удалось. Бои за Скирманово продолжались с переменным успехом с 26 октября
по 19 ноября 1941 г. Красная Армия выдвинула против врага на этом направлении около десяти
крупных армейских подразделений, в том числе 18-ю стрелковую дивизию полковника Живалева, 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора Доватора, 2-й дивизион реактивной
артиллерии катюш Героя Советского Союза капитана Карсанова. Командующий 16-й армией генерал-лейтенант Константин Константинович Рокоссовский, подводя итоги Скирмановского сражения, писал: «Разгром немецко-фашистских войск был полный. 10-я немецкая танковая дивизия, предназначавшаяся для перехвата Волоколамского шоссе, с большими потерями откатилась
далеко назад».
6
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В результате акции были проведены работы по благоустройству мемориального комплекса
монумента и памятника в д. Скирманово. Была приведена в порядок территория памятника,
вырублены кустарники, произведена расчистка аллеи, подготовлена площадка для установки
мемориальной плиты, посвященной всем гвардейским частям, участвовавшим в боях за оборону Москвы.

Рязанский филиал Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя
Торжественная церемония приведения к Присяге сотрудника
ОВД РФ курсантов 1-го курса и слушателей ФПО и
ДПО Рязанского филиала Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
9 октября 2015 г. состоялась торжественная церемония приведения к Присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации курсантов 1-го курса и слушателей факультета профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Принятие Присяги – особо значимое событие для каждого, кто решил посвятить свою жизнь
службе Отечеству. В своем выступлении перед личным составом начальник филиала полковник
полиции Г.В. Ищук отметил: «Надеть форму – еще не значит стать сотрудником полиции. Необходимо осознать высокую социальную важность своей профессии, глубину ответственности,
возлагаемой обществом на каждого из вас. Долг чести сотрудника органов внутренних дел –
быть образцом в исполнении законов Российской Федерации, уважении и защите личности,
человеческого достоинства гражданина независимо от его происхождения, национальности
или социального статуса».
После того как молодые стражи правопорядка перед лицом своих товарищей принесли
священную клятву верности народу и Закону,
к ним обратились первый заместитель начальника Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя генерал-майор полиции
С.С. Жевлакович, начальник УМВД России
по Рязанской области генерал-майор полиции
Н.Н. Пилюгин. Поздравить личный состав
прибыл В.И. Чернышов, первый начальник вуза, а ныне – советник председателя Рязанской областной Думы, заместитель председателя Правительства Рязанской области Е.И. Буняшина, первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы
А.А. Чайка, министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
Т.Е. Пыжонкова, руководители и представители
управлений федеральных служб, министерств
Рязанской области, правоохранительных и военных подразделений, ветеранских организаций и высших учебных заведений. Благословил
личный состав на честное служение протоиерей
Рязанской Епархии Русской православной церкви Андрей Курлыков.
Затем на плацу перед многочисленными гостями торжественного мероприятия свои уме№ 26/2015
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ния и навыки продемонстрировали курсанты филиала, входящие в группу спортивного совершенствования по рукопашному бою, парадный расчет девушек-карабинеров, сотрудники ОМОН
УМВД России по Рязанской области, выступили артисты военно-исторического театра «Несокрушимые» из г. Тулы.
Музыкальный подарок коллективу вуза преподнес оркестр Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Традиционно мероприятие завершилось прохождением личного состава филиала торжественным маршем.

Семинар-практикум на тему
«Эстетическая культура и формирование нравственных
ценностей сотрудника полиции ХХI века»,
посвященный 120-летию со дня рождения С.А. Есенина
22 октября 2015 г. в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя состоялся семинар-практикум на тему «Эстетическая культура и формирование нравственных ценностей сотрудника полиции ХХI века», посвященный 120-летию со дня рождения
С.А. Есенина. В мероприятии приняли участие руководство УМВД России по Рязанской области,
руководство, педагогические работники и переменный состав Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя и Московского областного филиала Университета (г. Руза), министр
молодежной политики физической культуры и спорта Рязанской области Пыжонкова Татьяна
Евгеньевна, министр культуры Рязанской области Попов Виталий Юрьевич.
Открыл семинар-практикум полковник полиции Фролов Юрий Николаевич, заместитель
начальника Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя. Также на мероприятии выступили
полковник полиции Ищук Григорий Владимирович,
начальник Рязанского филиала, полковник полиции
Савицкий Виталий Юрьевич, начальник Управления
по работе с личным составом Университета, Пылев
Станислав Семенович, профессор кафедры профессиональной этики и эстетической культуры Университета, полковник полиции Щеглов Александр Васильевич,
начальник кафедры профессиональной этики и эстетической культуры Университета, Хабарин Михаил Олегович, начальник кафедры русского языка Университета, полковник полиции Бельский Виталий
Юрьевич, начальник кафедры социологии и политологии Университета, Воронцов Константин
Петрович, ведущий научный сотрудник Государственного музея-заповедника С.А. Есенина,
Михаил Рыжов, протоиерей Русской православной Церкви.
Несмотря на научный характер встречи, на ней, конечно, звучали стихи С.А. Есенина, а также
произведения молодых поэтов – курсантов и слушателей Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, особым вдохновением для которых
послужило посещение Государственного музея-заповедника великого русского поэта в с. Константиново.
В завершении мероприятия на сцене актового зала
Рязанского филиала Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя состоялся концерт, посвященный 120-летию со дня рождения С.А. Есенина, с
участием Валентины Рязановой, Андрея Сандалова,
ансамбля «Русский квас» и народного хора Рязанского
музыкального колледжа.
8
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О КУЛЬТУРЕ
Фотоконкурс Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя
Юлия Сергеевна ФРОЛКОВА,
заместитель начальника
отдела организационного и технического обеспечения
Культурного центра, подполковник полиции

Ежегодно в Московском университете МВД
России имени В.Я. Кикотя проводится фотоконкурс, где каждый автор может оригинально выразить свое восприятие жизни, свой взгляд на мир,
а его аудиторией могут быть тысячи зрителей.
В 2015 г. Культурным центром был создан
фотоклуб в социальной сети Instagram «Police
– objective», где каждый может увидеть, оценить фотоработы участников Фотоконкурса
Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, а также поделиться своими впечатлениями об их творчестве.
Наш Фотоконкурс проводится ежегодно по
номинациям:
1. «Гражданственность и патриотизм».
2. «Наша профессия».
3. «Портрет».
4. «Пейзаж».
5. «Спортивная фотография».
6. «Макрофотография».
7. «На шутливой волне».
В 2015 г. на Фотоконкурс было прислано порядка 400 работ.
Для подведения итогов Фотоконкурса была
подготовлена и размещена в Центральном холле Университета фотовыставка с конкурсными

работами участников; в течение недели каждый
курсант и сотрудник мог оценить творческую и
техническую составляющую фоторабот.
Следует отметить, что в определении победителей Фотоконкурса приняли участие члены Общественного совета при МВД России во
главе с Анатолием Григорьевичем Кучереной,
который лично в ходе своего визита в Университет высоко оценил фотоработы участников и
поблагодарил их за вклад в формирование позитивного общественного мнения о деятельности МВД России и повышение престижа службы в органах внутренних дел.
Подводя итоги фотоконкурса, хочется еще
раз выразить благодарность всем участникам и,
конечно, передать заслуженные поздравления
авторам, чьи фотоработы оказались лучшими в
различных номинациях и на данный момент уже
направлены для участия во втором этапе Всероссийского фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд».
Приказом начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя от
10 июня 2015 г. № 706 «Об итогах фотоконкурса
Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя» отмечены следующие победители:

В номинации
«Наша профессия»:
1 место – лейтенант полиции Веряскина Ирина Анатольевна, инспектор отдела информации
и общественных связей; фоторабота
«Служу России, служу закону!»;
1 место – лейтенант полиции Веряскина Ирина Анатольевна, инспектор
отдела информации и общественных
связей; фоторабота «Тяжело в учении –
легко в бою!»;
«Служу России, служу закону!»

«Присяга»

2 место – рядовой полиции Евдокимова Валерия Александровна, курсант экспертно-криминалистического факультета; фоторабота «Присяга»;
№ 26/2015
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2 место – рядовой полиции Орешина Ольга Андреевна, курсант факультета подготовки дознавателей; фоторабота «Проверка удостоверений»;

«Тяжело в учении – легко в бою!»

3 место – лейтенант полиции Веряскина Ирина Анатольевна, инспектор
отдела информации и общественных
связей; фоторабота «Будни курсантов»;
3 место – лейтенант полиции Веряскина Ирина Анатольевна, инспектор
отдела информации и общественных
связей; фоторабота «Найти и обезвредить»;
3 место – рядовой милиции МВД
Республики Таджикистан Исматуллоев
Баходурджон Исматуллоевич, слушатель факультета подготовки иностранных специалистов; фоторабота «Мастерству надо учиться!».

«Проверка удостоверений»

«Будни курсантов»

«Найти и обезвредить»

«Мастерству надо учиться!»

В номинации
«Гражданственность и патриотизм»:
1 место – майор полиции Мишустина Людмила Владимировна, старший инспектор Управления по работе с личным составом; фоторабота «Уважая память»;
1 место – рядовой полиции Седова Анна Александровна, курсант
факультета подготовки следователей; фоторабота «Помню и горжусь»;
2 место – майор полиции Мишустина Людмила Владимировна,
старший инспектор Управления по работе с личным составом; фоторабота «Будем жить!»;
2 место – рядовой милиции МВД Республики Таджикистан
Исматуллоев Баходурджон Исматуллоевич, слушатель факультета подготовки
иностранных специалистов; фоторабота
«Будь правильным примером для подражания!»;

«Помню и горжусь»
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3 место – рядовой полиции Кутьин
Андрей Олегович, курсант факультета
подготовки оперативных сотрудников
полиции; фоторабота «Связь поколений»;
3 место – рядовой полиции Орешина
Ольга Андреевна, курсант факультета подготовки дознавателей; фоторабота «Спасибо деду за Победу!»;

«Уважая память»

«Будем жить!»

СЛУЖУ ЗАКОНУ

«Будь правильным примером
для подражания!»

«Связь поколений»

«Спасибо деду за Победу!»

В номинации
«Портрет»:
1 место – рядовой полиции Чеботарева Валентина Сергеевна, курсант
факультета подготовки дознавателей;
фоторабота «Кадет»;
1 место – рядовой полиции Терентьева Юлия Руслановна, курсант факультета подготовки дознавателей; фоторабота «Русская красавица»;

«Кадет»

«Солнечная Алина»

2 место – рядовой полиции Панфилова Екатерина Дмитриевна, курсант
экспертно-криминалистического
факультета; фоторабота «Солнечная Алина»;
2 место – рядовой милиции МВД
Республики Таджикистан Исматуллоев
Баходурджон Исматуллоевич, слушатель факультета подготовки иностранных специалистов; фоторабота «Бабушке – один только дедушка не внук»;
2 место – рядовой полиции Седова
Анна Александровна, курсант факультета подготовки следователей; фоторабота «Добрый взгляд»;

3 место – майор полиции Мишустина Людмила Владимировна,
старший инспектор Управления по работе с личным составом; фоторабота «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»;
3 место – капитан полиции Хоменко Раиса Геннадьевна, старший инспектор ОИПО ОВР Управления по работе с личным со-

«Русская красавица»

«Бабушке – один только дедушка
не внук»,

«Добрый взгляд»
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ставом; фоторабота «Девушка в косынке»;
3 место – рядовой полиции Искоростинский Владислав Алексеевич, курсант факультета подготовки специалистов в области информационной безопасности; фоторабота «Незнакомка».

«Нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой…»

«Девушка в косынке»

«Незнакомка»

В номинации
«Макрофотография»:

«Завтрак»

«Майский жук»

«Калина красная»

«Краски лета»
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1 место – рядовой полиции Сычев Андрей Николаевич, курсант
факультета подготовки оперативных сотрудников полиции; фоторабота «Завтрак»;
1 место – майор полиции Мишустина Людмила Владимировна,
старший инспектор Управления по работе с личным составом; фоторабота «Майский жук»;
2 место – рядовой полиции Панфилова Екатерина Дмитриевна, курсант экспертно-криминалистического
факультета; фоторабота «Все в твоих
руках»;
2 место – майор полиции Мишустина Людмила Владимировна, старший инспектор Управления по работе с
личным составом; фоторабота «Калина
красная»;

«Все в твоих руках»

3 место – майор полиции Мишустина Людмила Владимировна, старший инспекторУправления по работе с
личным составом; фоторабота «Краски
лета»;
3 место – майор полиции Мишустина Людмила Владимировна, старший инспектор Управления по работе с
личным составом; фоторабота «Розочка».
«Розочка»

СЛУЖУ ЗАКОНУ

В номинации
«Спортивная фотография»:

«Пловец»

«Алоха, Сочи!»

1 место – рядовой полиции Полюхова Евгения Викторовна, курсант факультета подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка;
фоторабота «Пловец»;
1 место – майор полиции Морозова
Ирина Анатольевна, старший психолог
отдела психологического обеспечения
Управления по работе с личным составом; фоторабота «Алоха, Сочи!»;
2 место – рядовой полиции Евдокимова Валерия Александровна, курсант
экспертно-криминалистического
факультета; фоторабота «Быстрее! Выше!
Сильнее!»;
2 место – лейтенант полиции Веряскина Ирина Анатольевна, инспектор
отдела информации и общественных
связей; фоторабота «Сильный духом,
сильный телом!»;

«Сильный духом, сильный телом!»

«Поединок»

3 место – майор полиции Никитин «Спортивная жизнь университета»
Сергей Владимирович, старший инженер отделения информационно-технического обеспечения учебного процесса Рязанского филиала; фоторабота «Поединок»;
3 место – лейтенант полиции Веряскина Ирина Анатольевна, инспектор отдела информации
и общественных связей; фоторабота «Спортивная жизнь университета».
«Быстрее! Выше! Сильнее!»

В номинации
«Пейзаж»:

«Закат в Измайлово»

«На закате дня»

1 место – капитан полиции Хоменко
Раиса Геннадьевна, старший инспектор
отделения информационно-пропагандистского обеспечения отдела воспитательной работы Управления по работе с
личным составом; фоторабота «Закат в
Измайлово»;
1 место – рядовой полиции Запрягайло Ирина Алексеевна, курсант факультета подготовки дознавателей; фоторабота «Безмятежность»;
2 место – рядовой полиции Панарин
Станислав Эдуардович, курсант факультета подготовки специалистов в области
информационной безопасности; фоторабота «На закате дня»;

«Безмятежность»

«Красоты Байкала»
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2 место – рядовой полиции Запрягайло Ирина Алексеевна, курсант факультета подготовки дознавателей; фоторабота «Солнечный
денек»;
3 место – лейтенант полиции Петраш Надежда Анатольевна, инспектор группы по работе с личным составом факультета подготовки
оперативных сотрудников полиции; фоторабота «Красоты Байкала»;
«Солнечный денек»
3 место – рядовой полиции Грибкова Ксения Александровна,
курсант факультета подготовки следователей; фоторабота «Утро».

«Утро»

В номинации
«На шутливой волне»:
1 место – рядовой полиции Чеботарева Валентина Сергеевна, курсант факультета подготовки дознавателей; фоторабота «Маленький танкист»;

«Маленький танкист»

«Язык заказывали»

«Хочу домой!»
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2 место – рядовой полиции Гузанова Мария Ивановна, курсант факультета подготовки психологов; фоторабота
«Язык заказывали?»;
2 место – рядовой милиции МВД
Республики Таджикистан Исматуллоев
Баходурджон Исматуллоевич, слушатель факультета подготовки иностранных специалистов; фоторабота «Хочу
домой!»;

«В одну щеку влетело – в другую вылетело…»

«Счастье»

3 место – младший сержант полиции Тургузов Алексей Андреевич, курсант факультета подготовки
психологов; фоторабота «В одну щеку влетело – в другую вылетело…»;
3 место – рядовой полиции Мишечек Михаил Дмитриевич, курсант факультета подготовки специалистов в области информационной безопасности; фоторабота «Счастье».

СЛУЖУ ЗАКОНУ

О СПОРТЕ
Первенство по мини-футболу среди факультетов и филиалов
внутривузовской Спартакиады Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
В период с 19 по 23 октября в Московском
университете МВД России имени В.Я. Кикотя
в рамках ежегодной внутривузовской Спартакиады проходило Первенство по мини-футболу
среди факультетов и филиалов.
Участниками турнира стали команды всех
факультетов и филиалов Университета.
23 октября состоялась церемония закрытия
турнира, в которой приняли участие сотрудники
управлений, кафедр и отделов, а также курсанты
Университета.

По итогам упорной борьбы места распределились следующим образом:
1 место – факультет подготовки оперативных сотрудников полиции;
2 место – факультет подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка;
3 место – Рязанский филиал Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
В номинации «Лучший игрок» лучшим был
признан курсант факультета подготовки дознавателей младший сержант полиции Илья Чумаченко.

Легкоатлетический кросс
«Первая полицейская миля»
24 октября в Московском университете МВД
России имени В.Я. Кикотя состоялся ежегодный
легкоатлетический кросс «Первая полицейская
миля», посвященный приведению к присяге
курсантов первых курсов.
Инициатором проведения кросса «Полицейская миля» является основатель спортивного
клуба имени полковника милиции К.В. Еременко Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Заслуженный тренер России генерал-майор внутренней службы В.А. Газизов.
Благодаря Владимиру Абдулловичу эта традиция дошла до сегодняшнего дня и превратилась в спортивный праздник.
На открытии кросса присутствовали заместитель начальника Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя по профессиональной служебной и физической подготовке
генерал-майор полиции Г.Ф. Скрипкин, сотрудники управлений, отделов и курсанты первых
№ 26/2015
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курсов Университета. Григорий Федорович поприветствовал всех участников соревнований,
обозначил, что основными задачами соревнований являются пропаганда и популяризация
бега как средства укрепления здоровья и совершенствования физической подготовки курсантов, формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями и бегом, а также воспитание чувства
товарищества и коллективизма.
По итогам соревнований были отобраны
кандидаты в сборную команду Университета
по легкой атлетике для участия в соревнованиях различного уровня.

В Московском университете МВД России
имени В.Я. Кикотя состоялось первенство по плаванию
среди постоянного состава
В первенстве приняло участие более 50 человек, которые представляли различные структурные подразделения Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
По итогам проведения первенства победителями среди женщин стали:
в возрастной категории до 30 лет – Маркевич
Дарья (факультет подготовки психологов);
в возрастной категории 30–40 лет – Васечко
Алла (кафедра философии);
в возрастной категории 40 лет и старше – Галанина Наталья (кафедра философии).
Победителями среди мужчин стали:
в возрастной категории до 30 лет – Ипполитов Сергей (экспертно-криминалистический факультет);
в возрастной категории 30–40 лет – Угольников Александр (кафедра предварительного расследования);
в возрастной категории 40–50 лет – Щукин Андрей (кафедра физической подготовки);
в возрастной категории 50 лет и старше – Трошин Олег (кафедра ОВД в особых условиях).
После окончания мероприятия, в торжественной обстановке, начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-майор полиции И.А. Калиниченко наградил медалями и грамотами победителей соревнований.
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