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«Готовность к практической деятельности – главный критерий
качества подготовки кадров для органов внутренних дел»
Об этом говорилось на состоявшемся 13 января 2016 г. пленарном
заседании начальствующего и профессорско-преподавательского
состава Университета с участием руководителей Главного управления
МВД России по г. Москве и Главного управления МВД России по
Московской области в рамках учебно-методического сбора
В мероприятии приняли участие: начальник
Главного управления МВД России по г. Москве,
генерал-лейтенант полиции А.И. Якунин; заместитель начальника Главного управления МВД
России по г. Москве – начальник Главного следственного управления, генерал-майор юстиции Н.И. Агафьева; заместитель начальника
Главного управления МВД России по Московской области, генерал-майор внутренней
службы А.Г. Липилин; начальник Управления
уголовного розыска Главного управления МВД
России по г. Москве, генерал-майор полиции И.В. Зиновьев; заместитель начальника В.А. Макаров; начальник Управления по работе
Главного управления по противодействию экс- с личным составом Главного управления МВД
тремизму МВД России, генерал-майор полиции России по г. Москве, полковник внутренней
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службы О.В. Горшков; начальник Управления
организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления МВД России по г. Москве, полковник полиции М.М. Павличук; начальник Управления
организации дознания Главного управления
МВД России по г. Москве, полковник полиции
П.П. Милованов; начальник Правового управления Главного управления МВД России по
г. Москве, полковник полиции М.В. Астахова.
Пленарное заседание открыл начальник
Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант полиции
И.А. Калиниченко, который обозначил основные направления работы пленарного заседания, его цели и задачи. Игорь Александрович, в
частности, отметил важность того, что в рамках
пленарного заседания у руководства Университета, руководства кафедр, курсов и профессорско-преподавательского состава есть возможность узнать мнение основного заказчика о
нашей работе. Насколько наши выпускники готовы к выполнению своих обязанностей по занимаемым должностям, по каким направлениям их подготовка является наиболее эффективной, а в чем ее необходимо совершенствовать.
Начальник университета указал также на необходимость обсуждения вопроса введения итогового комплексного экзамена, который будет
определять квалификацию выпускника именно
по той должности, по которой университет его
готовит. Далее Игорь Александрович представил участников пленарного заседания, особо
поблагодарил руководителей обоих заказчиков
территориальных главков, которые нашли время не только лично принять участие в таком серьезном мероприятии, но и организовать работу
представителей главков в стенах Университета.
Начальник Главного управления МВД
России по г. Москве, генерал-лейтенант полиции А.И. Якунин в своем выступлении, прежде всего, затронул вопрос выполнения ранее
утвержденного плана мероприятий в рамках
взаимодействия между ГУ МВД России по
г. Москве и Московским университетом МВД
России имени В.Я. Кикотя. Анатолий Иванович
отметил, что в 2015 г. было выполнено 9 из 18
пунктов данного плана. На высоком организационном уровне прошли дни открытых дверей,
в ходе которых было привлечено около 8 000
кандидатов. Представители Главного управле2
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ния приняли участие в 147 занятиях с курсантами и слушателями (что на 42% больше, чем
в 2014 г.), в круглых столах и научно-практических конференциях, посвященных борьбе с
преступностью, обеспечению правопорядка и
совершенствованию системы подготовки кадров. Представители Университета приглашались для участия в пяти научно-практических
секциях Главного управления по проблемным
вопросам оперативно-служебной деятельности. Обеспечено участие сотрудников Главного
управления в проведении комплексного экзамена у курсантов первого курса по дисциплине «Начальная профессиональная подготовка»
и «Введение в специальность». Организована
стажировка 380 курсантов и слушателей, за
каждым из которых были закреплены руко-

водители практик из числа наиболее подготовленных сотрудников со стажем работы не
менее трех лет; по результатам стажировок
впервые в централизованном порядке было
организовано заслушивание курсантов и слушателей совместно с руководителями практик
и структурных подразделений Главного управления. В целях анализа адаптации молодых
специалистов к условиям служебной деятельности в практических подразделениях было
проведено тестирование 150 выпускников и
их непосредственных руководителей. Дополнительно в сентябре 2015 г. была проведена
встреча начальников Главного управления с
выпускниками 2014–2015 гг., в ходе которой,
помимо прочих, обсуждались вопросы закрепляемости на службе. В рамках встречи 80%
выпускников сообщили, что удовлетворены
службой, 92% – положительно оценили морально-психологический климат внутри коллектива, 96% определили взаимоотношения с
коллегами как хорошие и творческие. Вместе
с тем, Анатолий Иванович обратил внимание,
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что ряд пунктов плана остались нереализован- Так, в 2015 г. был проведен День введения в проными и требуют переработки. Так, в ГУВД не фессию, на который пригласили всех вновь припредоставляются сведения об успеваемости и шедших на работу в следственное управление
соблюдении требований дисциплины курсантов и слушателей, направляемых комплектующими подразделениями на учебу; не обеспечено систематическое участие руководителей
кафедр в мероприятиях Главного управления,
указанных в плане; при проведении в Главном
управлении дней образования представители
Университета, в нарушение пунктов плана, не
приглашались и т.д.
Говоря о совершенствовании подготовки
молодых специалистов, А.И. Якунин указал на
необходимость увеличения доли практической
подготовки по отношению к теоретической. По молодых специалистов, руководителей территоего мнению, следует увеличить ознакомитель- риальных подразделений следственных управную практику на четвертом курсе обучения с 10 лений, ветеранов, представителей кафедры
дней до 1–1,5 месяцев; по возможности, реже предварительного расследования. В торжественпривлекать курсантов к мероприятиям по убор- ной обстановке молодые специалисты получили
ке территории; повысить эффективность само- наставления, им были вручены методические
подготовки и т.д.
рекомендации, приказы, требования, алгоритм
Далее Анатолий Иванович рассказал о рабо- работы по занимаемой должности, юридические
те по совершенствованию материально-техниче- документы. Кроме того, каждый получил из рук
ской базы Главного управления МВД России по начальника Главного следственного управления
г. Москве и перспективах этой работы, о планах свое первое удостоверение. Такие мероприятия
по переселению всех участковых уполномочен- дают вновь пришедшим сотрудникам пониных полиции в районы, где они осуществляют мание, что в практических подразделениях их
свою профессиональную деятельность.
ждут, им рады.
В завершение доклада А.И. Якунин предСовместно с кафедрой предварительного
ложил внести в план совместных мероприятий расследования разработаны более эффективные
ряд изменений, направленных на совершен- методы проведения стажировки слушателей пяствование подготовки
тых курсов. Курсанты
кадров для органов
и слушатели, наилучПрактической подготовке курсантов
внутренних дел.
шим образом прояследует уделять больше внимания. ОсЗаместитель навившие себя в ходе
новные проблемы находятся в области
чальника
Главного
стажировки,
будут
организации стажировки молодых специуправления
МВД
поощряться.
Наталья
алистов. Стажировки на пятом курсе обРоссии по г. Москве
Ивановна согласилась
учения недостаточно.
– начальник Главного
с А.И. Якуниным в
следственного управтом, что практической
ления, генерал-майор юстиции Н.И. Агафьева подготовке курсантов следует уделять больше
поделилась положительным опытом кадровой внимания, подчеркнув, что основные проблемы
работы в своих подразделениях. В начале сво- находятся в области организации стажировки
его выступления Наталья Ивановна подчеркну- молодых специалистов. По ее мнению, стажила эффективность принятого в прошлом году ровки на пятом курсе обучения недостаточно.
совместного решения о создании на базе след- Организовывать стажировку необходимо со втоственного управления кафедры предваритель- рого или, как минимум, с третьего года обученого расследования, что позволило сотрудникам ния. Когда курсант или слушатель каждый год
кафедры и Управления начать поиск и разработ- приходит в тот коллектив, который его направил
ку новых форм работы. Особое внимание реше- на обучение, он постепенно начинает понимать
но уделить вопросам закрепления в должности. саму специфику работы, осознает, какой объем
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знаний ему нужен, у него появляется заинтересованность в получении этих знаний в течение
дальнейшего обучения.
Пленарное заседание продолжила начальник Правового управления Главного управления
МВД России по г. Москве, полковник полиции
М.В. Астахова. В своем докладе Мария Викторовна подчеркнула, что в существующих сложных общественных условиях от сотрудника ОВД

Заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области, генерал-майор внутренней службы А.Г. Липилин
доложил данные статистики о результатах прохождения выпускниками вузов МВД России
первого года службы в подразделениях ОВД.
Озвученные им данные в своей совокупности
показали необходимость совершенствования
подготовки кадров в практическом направлении,
которое Андрей Геннадьевич назвал в текущих
условиях основным. В 2015 г. сотрудники подразделений Главного управления МВД России

требуется максимально качественное выполнение задач, оперативное принятие эффективных
решений, что невозможно без глубокой теоретической подготовки. При этом определяющими по Московской области, в рамках взаимодейпри подготовке специалиста, по ее мнению, долж- ствия с Московским университетом МВД России
ны стать те направления деятельности, в рамках имени В.Я. Кикотя, приняли участие более чем в
которых будущий специалист будет реализовы- 150 мероприятиях. Уже на протяжении девяти
вать свои служебные обязанности. Образование в лет за факультетами Университета закреплены
вузах системы МВД имеет свои уникальные чер- ведущие специалисты подразделений Управлеты, сочетающие как тения. Регулярно провоКогда курсант или слушатель каждый
оретическую подготовдятся совместные нагод приходит в тот коллектив, который
ку, так и практическую
учные исследования.
его направил на обучение, он постепенно
проверку полученных
На данный момент на
начинает понимать саму специфику разнаний в действующих
рецензировании в униботы, осознает, какой объем знаний ему
подразделениях поливерситете находятся
нужен, у него появляется заинтересованции. Мария Викторовдве методические разность в получении этих знаний в течение
на поделилась опытом
работки. В заключение
дальнейшего обучения.
участия в заседании
А.Г. Липилин отметил,
кафедры гражданского
что высоко оценивает
и трудового права, гражданского процесса. Как и существующий уровень взаимодействия между
предшествующие докладчики, Мария Викторов- его подразделениями и Университетом по вона обратила особое внимание на проблемы ста- просам подбора и обучения будущих офицеров
жировки. Более того, по ее мнению, стажировку полиции и надеется на дальнейшее плодотворнеобходимо проводить уже с первого курса. До- ное сотрудничество.
кладчица предложила также повысить взаимодейВ целом все выступающие в ходе пленарного
ствие Университета и Главного управления МВД заседания положительно оценили достигнутый
России по г. Москве в организации стажировки и к настоящему времени уровень взаимодействия
повышении квалификации преподавателей про- между практическими подразделениями полифилирующих кафедр. Это может проиходить в ции и внесли свои предложения по дальнейшелюбом формате – как разово, так и на системати- му совершенствованию этой работы с учетом
ческой основе.
имеющегося опыта.
4
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Учебно-методический сбор
В первый день учебно-методического
сбора, 12 января 2016 г., при непосредственном участии начальника Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, генерал-лейтенанта полиции
И.А. Калиниченко, его заместителей, руководителей управлений и отделов, подведены
итоги работы подразделений Университета
за первый семестр 2015/2016 учебного года
и определены основные задачи на последующий отчетный период.

В дальнейшем, при участии представителей практических подразделений и служб
Главного управления МВД России по г. Москве
и Главного управления МВД России по
Московской области, состоялись межкафедральные секции профессорско-преподавательского состава Университета по теме:
«Комплексная организация подготовки специалистов на базе компетентностной модели образовательных стандартов».
Готовность кафедр Университета к реализации профессиональных компетенций в
процессе подготовки будущих сотрудников
полиции по охране общественного порядка
была обсуждена в работе секции, в которой
приняли участие заместитель начальника
полиции – начальник управления охраны
общественного порядка ГУ МВД России по
г. Москве, генерал-майор полиции В.А. Козлов;
начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, полковник полиции
М.М. Павличук; представители кафедр административной деятельности органов внутренних дел, криминалистики, криминологии, уголовного процесса, уголовного пра-

ва, русского языка, оперативно-разыскной
деятельности и специальной техники.
В работе секции по специальности «Экономическая безопасность» приняли участие
начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного
управления МВД России по г. Москве, генерал-майор полиции С.А. Солопов; заместитель
начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Московской области, подполковник полиции Д.Д. Ильяшенко.
Совместно с профессорско-преподавательским
составом кафедр бухгалтерского учета и аудита, уголовного процесса, экономической безопасности и экономики, финансов и экономического анализа руководители практических подразделений обсудили значимость изменения
алгоритма проведения междисциплинарного
государственного экзамена. Заслушав доклады
профессоров кафедры экономического анализа
и финансов, С.А. Солопов в заключительном
слове одобрил алгоритм проведения данного
экзамена и определил приоритетные направления совместной деятельности кафедр экономического и юридического блока для единства
теории и практики.
Вопросы специфики подготовки кадров для
осуществления деятельности оперуполномоченного уголовного розыска, а также практико-ориентированная подготовка обучающихся
Университета с привлечением практических
работников уголовного розыска были обсуждены в рамках секции с участием начальника Управления уголовного розыска Главного
управления МВД России по г. Москве, генерал-майора полиции И.В. Зиновьева и представителей кафедр оперативно-разыскной дея-
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тельности и специальной техники, уголовного
процесса, уголовного права и предварительного расследования.
В рамках работы секции с участием начальника Управления организации дознания
Главного управления МВД России по г. Москве, полковника полиции П.П. Милованова,
начальника 1 отдела Главного следственного
управления Главного управления МВД России
по г. Москве, полковника полиции А.А. Каткова
сделан акцент на новые подходы к критериям
оценки процессуальных документов и на формирование новой модели итогового экзамена,
а также обсуждены направления дальнейшего

взаимодействия правоприменительной практики с обучающимися на старших курсах.
В ходе работы секции при участии Управления учебно-методической работы, включающего отдел технического обеспечения учебного процесса, состоялось обсуждение актуальных вопросов информационной безопасности.
Были затронуты теоретические, организационные, учебно-методические и правовые проблемы информатизации и информационной
безопасности учебного процесса и правоохранительной деятельности в целом. Обсуждались информационные технологии в образовательной деятельности; проблемы определения
уровня ценности конфиденциальной информации; влияние информационных технологий на
формирование мотивационной сферы личности курсанта в процессе профессионального
становления и др.
В продолжение учебно-методического
сбора, в рамках профессиональной служебной и физической подготовки, личным составом Университета были сданы нормативы по
физической и огневой подготовке; проведен
строевой смотр, а также осуществлена работа секций с участием представителей ГУ МВД
6
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России по г. Москве по вопросам методического обеспечения итоговой аттестации.
14 января, в последний день учебно-методического сбора, в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя работали секции по направлениям служебной
деятельности подразделений, в том числе по
проблемам подготовки научных и научно-педагогических кадров, организации научной
и редакционно-издательской деятельности в
университете.
Руководитель секции, заместитель начальника университета, полковник полиции
А.В. Ендольцева подняла перед начальниками кафедр проблемы организации научных
исследований адъюнктов. В целях повышения эффективности деятельности адъюнктуры
большое внимание было уделено обсуждению
вопросов, связанных с объективной оценкой
отчетов адъюнктов о проделанной ими работе
по подготовке диссертаций.
Начальник отдела управления учебно-методической работы, полковник полиции
Г.Л. Виданов обозначил приоритетные направления, связанные с подготовкой кафедр и
Университета в целом к аккредитации основных образовательных программ подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре
Университета, планируемой в 2016 г.
На завершающем пленарном заседании
начальник Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант
полиции И.А. Калиниченко подвел итоги деятельности Университета за 2015 г. и поставил
личному составу Университета задачи, которые предстоит решать в целях совершенствования системы профессиональной подготовки
кадров для органов внутренних дел, а также
материально-технической базы, ее обеспечивающей.

СЛУЖУ ЗАКОНУ

Защита результатов преддипломной практики
слушателями факультета подготовки следователей
и факультета подготовки дознавателей
15 января 2016 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя по адресу:
Окружной проезд, д. 4, состоялось подведение
итогов и защита результатов преддипломной
практики (стажировки) у слушателей пятых
курсов факультета подготовки следователей и
факультета подготовки дознавателей, обучающихся по специальности 40.05.01 – «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(узкая специализация: предварительное следствие в органах внутренних дел и дознание в
органах внутренних дел). Стажировка будущих следователей и дознавателей проходила с
1 сентября 2015 г. по 15 января 2016 г. в практических подразделениях органов предварительного расследования Главного управления
МВД России по г. Москве и Главного управления МВД России по Московской области, а
также в следственных подразделениях УМВД
России по Брянской, Мурманской, Новгородской, Владимирской и Тульской областям.
В мероприятии по защите результатов стажировки приняли участие руководители следственных
подразделений ГУ МВД
России по г. Москве: заместитель начальника ГСУ
ГУ МВД России по г. Москве, полковник юстиции
И.М. Марченко; начальник
1 отдела ГСУ ГУ МВД России, подполковник
полиции А.А. Катков; заместитель начальника следственного управления УВД ВАО по
г. Москве, подполковник юстиции Л.А. Клочко;
начальник организационно-контрольного отдела следственного управления УВД СЗАО по
г. Москве, подполковник
юстиции Н.А. Сухорукова; заместитель начальника следственного управления УВД СВАО по г. Москве, подполковник юстиции А.Н. Меньшиков;
заместитель начальника
следственного управления УВД ЮЗАО по г. Мо-

скве, майор юстиции Р.С. Монако; заместитель начальника следственного управления
УВД ЗАО по г. Москве, подполковник юстиции О.И. Карликов, а также руководители
факультетов: начальник факультета подготовки дознавателей, полковник полиции
С.А. Зайцев и заместитель начальника факультета подготовки следователей по работе с личным составом, полковник полиции
А.А. Сиянский.
Защита результатов практики проходила
под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры предварительного
расследования, кафедры уголовного процесса,
кафедры криминалистики.
Со вступительным словом выступил заместитель начальника Университета, полковник полиции В.В. Зорин. Начальник кафедры
предварительного расследования, полковник
полиции А.С. Есина в своем выступлении
отметила значение преддипломной практики
для слушателей Университета при формировании
знаний, умений и навыков, необходимых будущему специалисту органов предварительного
расследования. Было отмечено, что преддипломная практика (стажировка) – это тот рубеж, который позволяет проверить сформированность
профессиональных компетенций у обучающихся, а именно: способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права, применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования
преступлений,
использовать криминалистические методы и средства, тактические приемы
производства следствен№ 1 (30) 2016
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ных действий, методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений, подследственных следователям и дознавателям системы ОВД.
По результатам защиты стажировки слушателям были выставлены оценки и сделан вывод
о том, что выпускники пятых курсов факультета
подготовки следователей и факультета подго-

товки дознавателей готовы достойно выполнять
оперативно-служебные задачи по избранной
профессии.
По окончании мероприятия представителям
подразделений предварительного следствия
были показаны криминалистические полигоны,
компьютерные классы, тир, спортивный зал и
аудитории.

Во 2 оперативном полку полиции Главного управления
МВД России по г. Москве состоялось оперативное совещание
с участием представителей Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
15 января 2016 г. во 2 оперативном полку
полиции ГУ МВД России по г. Москве состоялось оперативное совещание по вопросам
подведения итогов работы за 2015 г. и постановке задач на 2016 г. В его работе, в рамках
реализации соглашения о взаимодействии,
заключенного с Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя, принял
участие представитель Университета – заместитель начальника кафедры административной деятельности ОВД, полковник полиции
Е.С. Кученин.
В ходе оперативного совещания, проведенного командиром 2 ОПП ГУ МВД России по
г. Москве, полковником полиции В.Е. Домашевым,
с участием заместителя начальника УООП ГУ
МВД России по г. Москве, полковника полиции
О.Е. Алешиной, рассмотрены вопросы взаимодействия Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя и 2 ОПП ГУ МВД России по
г. Москве в сфере профессиональной подготовки
сотрудников полиции.
При непосредственном участии заместителя начальника кафедры административной деятельности ОВД, полковника полиции
8
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Е.С. Кученина были обсуждены формы и направления сотрудничества в сфере профессиональной подготовки сотрудников полиции. По результатам обсуждения намечены
мероприятия по привлечению к проведению
занятий с курсантами наиболее подготовленных сотрудников 2 ОПП ГУ МВД России по
г. Москве и по участию в проведении занятий с сотрудниками полка полиции в рамках
профессиональной служебной и физической
подготовки педагогических работников Университета.

СЛУЖУ ЗАКОНУ

Подведение итогов учебной, научной и воспитательной работы,
соблюдения служебной дисциплины и законности на факультетах
за 2015/2016 учебный год
18 и 19 января 2016 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя прошли
служебные совещания личного состава факультетов с участием руководства Университета по подведению итогов учебной, научной и
воспитательной работы, соблюдению служебной дисциплины и законности за 2015/2016
учебный год.
Перед личным составом факультетов, а также
перед курсантами и слушателями выступили: заместители начальника Университета, начальники
факультетов, а также их заместители по учебной
деятельности и по работе с личным составом. В
выступлениях прозвучали
основные итоговые показатели работы
факультетов,
а также были
по ставлены

задачи, которые предстоит решить в текущем
2016 г., основной целью которых является совершенствование системы профессиональной подготовки кадров для органов внутренних дел. Перед
личным составом факультетов были поставлены
задачи по совершенствованию материально-технической базы, обеспечивающей учебный процесс, без решения которых невозможно качественное обучение.
По итогам совещаний были выработаны решения, направленные на: повышение уровня обучения курсантов и слушателей; взаимодействие
сотрудников факультетов с профессорско-преподавательским составом; обеспечение контроля
за посещением учебных занятий и соблюдением
служебной дисциплины переменным составом
факультетов.
Курсы и взводы, наиболее отличившиеся в
учебе и в показателях служебной дисциплины и
законности, были награждены почетными грамотами и кубками.

О НАУКЕ
В Московском университете МВД России
имени В.Я. Кикотя состоялась научно-практическая конференция
на тему «Укрепление международного сотрудничества
как важный фактор противодействия терроризму»
В конференции приняли участие представители Академии управления МВД России,
Всероссийского института повышения квалификации МВД России, сотрудники Главного
управления по противодействию экстремизму
МВД России, профессорско-преподаватель-

ский состав, адъюнкты факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров
и курсанты Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя, профессор кафедры сравнительной политологии факультета
политологии Московского государственного
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университета имени М.В. Ломоносова, доктор
философских наук, профессор А.И. Костин,
Президент Института Ближнего Востока, кандидат экономических наук Е.Я. Сатановский.
Конференцию открыла заместитель начальника Московского университета МВД России

права и криминологии Рязанского филиала
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук,
доцент, подполковник полиции Д.Е. Некрасов выступил с докладом о взаимосвязи и
разграничении понятий экстремизм и терро-

имени В.Я. Кикотя по научной работе, доктор
юридических наук, профессор, полковник полиции А.В. Ендольцева, отметив важность тематики научного мероприятия в современных
условиях. Алла Васильевна подчеркнула, что в
последние годы отмечается тенденция активизации и укрепления международного сотрудничества в деле противодействия терроризму.
В своем докладе Президент Института Ближнего Востока, кандидат экономических наук
Е.Я. Сатановский изложил современное состояние политической обстановки в странах Ближнего Востока, указал на острые проблемы международной борьбы с терроризмом, отметил
важную роль России в противостоянии террористическим организациям. Затем Евгений
Янович
подробно
ответил на многочисленные вопросы
сотрудников кафедр
прав человека и международного права,
социологии и политологии, деятельности ОВД в особых
условиях
Московского университета
МВД России имени
В.Я. Кикотя и других
участников конференции.
Начальник
кафедры уголовного

ризм. Денис Евгеньевич разъяснил вопросы
законодательного закрепления терминологии
террористической и экстремистской деятельности.
Подвела итоги конференции заместитель
начальника Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя по научной работе, доктор юридических наук, профессор,
полковник полиции А.В. Ендольцева, которая
обратила внимание участников заседания,
что только посредством укрепления и усиления взаимодействия всех государств в борьбе
с терроризмом, возможно достичь согласия
в деле противодействия данному преступлению и добиться конкретных результатов.
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Современный этап развития Научного общества курсантов,
слушателей и адъюнктов Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
Маргарита Викторовна Огнева,
кандидат юридических наук,
старший научный сотрудник отделения организации исследования проблем
деятельности полиции научно-исследовательского отдела управления
организации научной и редакционно-издательской деятельности,
капитан полиции

В целях создания условий для всестороннего развития, реализации творческого и научного потенциала курсантов, слушателей и студентов Университета посредством их участия
в различных научных проектах в 2003 г. было
создано Научное общество курсантов, слушателей и студентов (НОКСиС) Московского университета МВД России.
За тринадцать лет своего
существования НОКСиС из
небольшой инициативной
группы курсантов международно-правового факультета превратилось в самостоятельный, активно развивающийся и эффективно
действующий орган студенческого самоуправления.
П е р в о н ач а л ь н о й
и основополагающей
идеей создания общества было содействие
Университету в подготовке выпускника ведомственного вуза как
разносторонне развитого, адаптированного
к условиям современного общества юриста, имеющего и умеющего отстоять
собственную позицию, уверенного в своих силах гражданина России. Очевидно,
что данная цель достижима
исключительно путем реализации более конкретных,
базовых мероприятий, в которых, в частности, участвуют члены Научного
общества.
С 2003 по 2015 гг. структуру НОКСиС составляли: Координационный Совет, секции

по отдельным направлениям деятельности,
Общее собрания членов НОКСиС.
В 2015 г. в организацию работы Научного
общества были внесены изменения. В соответствии с приказом Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя от 23 июля
2015 г. № 914 Научное общество курсантов,
слушателей и адъюнктов Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя объединяет созданные на
одинадцати факультетах
Университета Научные
общества факультетов,
председатели которых составляют Совет НОКСА.
Члены Научного общества постоянно принимают активное участие
в
научно-представительских мероприятиях, проводимых как в Университете, так и
в иных организациях.
Силами Научного общества ежегодно проводится
Всероссийская научно-практическая конференция «Правопорядок в России: проблемы совершенствования»; организуются круглые столы Московской
научно-практиче ской
конференции «Студенческая наука», проводимой Московским Студенческим центром при
поддержке Совета ректоров вузов г. Москвы и Московской области,
Правительства г. Москвы, Министерства образования и науки Российской Федерации и
Общественной палаты г. Москвы.
№ 1 (30) 2016
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В рамках взаимодействия с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, при участии членов
Научного общества, ежегодно проводится форум
«Обеспечение безопасности дорожного движения: вызовы и решения».
Ежегодно члены Научного общества участвуют
в Международном турнире по интеллектуальным
играм в Академии МВД
Республики
Беларусь
«Щит и меч»; добиваются высоких наград в конкурсах научно-исследовательских работ, проводимых
Министерством
внутренних
дел Российской Федерации и
Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Членами Научного общества Университета накоплен
опыт по организации правового информирования учащихся школ; с 2010 г. проводятся
встречи с учащимися старших классов школ
на тему «Знай закон смолоду», в ходе которых
рассматриваются проблемы преступности несовершеннолетних, незнания ими своих основных

прав и обязанностей, а также разъясняются вопросы по правовым аспектам взаимодействия с
правоохранительными органами.
В рамках взаимодействия с Молодежным
научно-практическим клубом прокуратуры
Юго-Западного административного округа г. Москвы
«Правоохранительная
деятельность» члены Научного
общества участвуют в конференциях, круглых столах, семинарах, лекциях, викторинах,
проводимых в Российском государственном университете
правосудия, ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЮЗАО России
по г. Москве, межрайонных прокуратурах ЮЗАО
г. Москвы, префектуре
ЮЗАО г. Москвы, а также посещают заседания
районных судов.
Таким образом, в Научном обществе создаются условия для всестороннего и полного развития и реализации творческого и научного потенциала и подготовки высококвалифицированного, конкурентоспособного специалиста для органов внутренних дел.

О КУЛЬТУРЕ
Седьмое занятие университета культуры
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
Юлия Сергеевна ФРОЛКОВА,
заместитель начальника
отдела организационного и технического обеспечения
Культурного центра, подполковник полиции

Седьмое занятие университета культуры
Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя было посвящено теме «Традиции
русского балета». Нашим гостем стала Народная артистка России, профессор, ректор Московской Государственной академии хореографии Марина Константиновна Леонова.
Во встрече принимали участие заместитель
начальника Университета, генерал-майор полиции Карим Кадырович Гасанов; начальник
управления по работе с личным составом, полковник полиции Виталий Юрьевич Савицкий;
врио начальника Культурного центра, подпол12
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ковник полиции Игорь Владимирович Батищев.
Они сердечно поблагодарили гостью за оказанное всему коллективу Университета внимание
и помощь в работе по духовно-патриотическому и культурно-эстетическому воспитанию
личного состава.
Марина Константиновна – кавалер ордена
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, кавалер ордена Почета, лауреат премии Правительства Российской Федерации, член национального координационного совета по поддержке молодых талантов России, член Российского
союза ректоров, член Президиума Ассоциации
учебных заведений искусства и культуры, кандидат искусствоведения, член-корреспондент
Петровской академии наук и искусств, почетный член Российской Академии художеств.
В ходе встречи Марина Константиновна
рассказала курсантам о балете как о главном
жанре хореографического искусства, об эстетике балета, о феномене синтеза музыки, либретто, хореографии, изобразительного искусства и актерского мастерства в балетном
спектакле, об уникальных выразительных возможностях балета. Курсанты узнали, почему
во всем мире русская балетная школа считается лучшей, непревзойденной; что настоящий мастер своего дела должен, прежде всего,
учиться всю жизнь, не прерывая единой связующей нити с предшествующими поколениями, учиться у своих товарищей, у соперников,
у своих учеников.
Марина Константиновна сказала: «Артист
балета должен быть фанатом своего дела. Мы
работаем не ради какого-то первенства и не
ставим задачу догнать и перегнать. Нет, мы
спокойно и уверенно следуем своим традициям и этого оказывается достаточно и для нашего развития, и для нашего цехового самосознания».
Безусловно, такой подход к
профессии важен не только для
артистов, художников; это –
важный урок профессионального мастерства и для курсантов,
находившихся в актовом зале,
– будущих защитников правопорядка в стране, будущих руководителей и преподавателей.
Особый интерес у курсантов вызвал рассказ Марины
Константиновны о великих тра-

дициях русского балета, сохраняемых в возглавляемой ею Московской государственной
академии хореографии, которая является старейшим театральным вузом России: Указом
императрицы Екатерины II в 1773 г. при Московском воспитательном доме были созданы
классы изящных искусств, в которые входил и
класс танцевания.
В 1783 г. Екатерина II подписала рескрипт
о создании Особого комитета для управления
театрами в шестнадцатом пункте которого
было записано: «Под ведение комитета и директора иметь школу, в которой российские
обоего пола должны учиться и приуготовляемы быть к театру Российскому, к музыке, к
танцеванию, и к разным мастерствам, при театрах необходимо нужных».
Среди выпускников Академии – народные
артисты СССР и народные артисты России:
Ольга Лепешинская, Раиса Стручкова, Николай Фадеечев, Владимир Васильев, Екатерина
Максимова, Наталия Бессмертнова, Михаил
Лавровский, Майя Плисецкая, Вячеслав Гордеев, Нина Ананиашвили, Николай Цискаридзе.
Курсантам был продемонстрирован документальный фильм об Академии и замечательный концертный номер «Суворовцы» в
исполнении тридцати учащихся Московской
государственной академии хореографии.
В завершение встречи Марине Константиновне была вручена памятная медаль «Московский университет МВД России имени
В.Я. Кикотя», а ее воспитанники побывали в
Музее истории Университета, где о нашем замечательном вузе им рассказал Валерий Федорович Слепканев, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, главный
хранитель фондов Музея.
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ФИЛИАЛЫ
Московский областной филиал Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
Празднование 74-й годовщины освобождения г. Рузы и Рузского района
18 января 1942 г. г. Руза и Рузский район ценой больших человеческих потерь были освобождены от немецко-фашистских захватчиков.
Безусловно, этот день важен не только для ружан. Он знаменателен тем, что именно г. Руза
оказался одним из первых населенных пунктов,
освобожденных в результате контрнаступления
советских войск. Собственно, с этого момента
наши войска погнали врага в его логово. Начался победный путь на Берлин.
Традиционно в этот день ветераны и участники Великой Отечественной войны, руковод-

ство Администрации Рузского муниципального
района и г. Рузы, представители общественных
организаций района и учащиеся школ возложили венки к мемориалу на площади Партизан. В
торжественных мероприятиях приняли участие
сотрудники и курсанты
Московского областного
филиала Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя.

Торжественное мероприятие, посвященное выпуску слушателей
заочной формы обучения
Дипломы были вручены выпускникам Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя по
направлению подготовки 030900.62 – «Юриспруденция» на базе среднего профессионального образования.
С напутственными
словами перед выпускниками
выступили врио
н ач а л ь н и ка
Московского
областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, полковник полиции Геннадий Николаевич Жогов;
начальник Управления по работе с
личным составом
ГУ МВД России
по Московской области, полковник
внутренней службы
Сергей Анатольевич
Мизонов; начальник кафедры административного
14
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права и оперативно-разыскной деятельности
органов внутренних дел Московского областного филиала Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя, подполковник полиции Виктор Вячеславович Абрамочкин, которые пожелали, чтобы знания, приобретенные
выпускниками, позволили им эффективно реализовывать цели, стоящие перед современными органами внутренних дел, решать сложные служебные задачи в быстроменяющейся
обстановке, бороться с преступностью, стоять
на защите законных интересов граждан, всегда
оставаться преданными своему делу, верными
присяге и служебному долгу.
С ответным словом выступил выпускник –
майор полиции Геннадий Анатольевич Сусоев.
Дипломы в торжественной обстановке вручили врио начальника Московского
областного филиала
Московского
университета
МВД России имени
В.Я. Кикотя, полковник
полиции
Геннадий Николаевич Жогов и приглашенные гости.
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Рязанский филиал Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя
11 января 2016 г. в актовом зале Рязанского филиала Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя состоялось собрание
личного состава в форме оперативного совещания по вопросу
«Итоги служебной деятельности подразделений Рязанского филиала
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя»
В ходе совещания были подведены итоги ра- дательского направления, отделения делопроботы подразделений за 2015 г. и определены при- изводства и режима, отдела по работе с личоритетные направления работы в текущем году.
ным составом, отдела тылового обеспечения,
направления мобилизационной подготовки,
мобилизации и гражданской обороны, направления профессиональной служебной и физической подготовки, финансово-экономического отделения, отделения продовольственного
обеспечения, группы вооружения, технической
части с гаражом.
После выступлений руководителей подразделений прошел обмен мнениями по ряду осВ мероприятии приняли участие руково- новных тем, озвученных в докладах.
дители подразделений (старшие структурных
В завершение выступил заместитель наподразделений): начальники кафедр, началь- чальника филиала (по учебной и научной рабоники курсов, представители учебного отдела, те) Е.Н. Билоус, который отметил, что научный
факультета профессионального обучения и до- потенциал Филиала, профессиональный урополнительного профессионального образова- вень и подготовленность научных кадров дают
ния, отделения информационно-технического основание полагать, что поставленные в предобеспечения учебного процесса, научно-иссле- стоящем году задачи по совершенствованию
довательского направления, редакционно-из- всех видов деятельности будут выполнены.

25 января 2016 г. в актовом зале Университета состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню российского студенчества
Этот морозный день для учащихся был наполнен радостным настроением. Курсантов и
слушателей поздравил начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко. Игорь Александрович пожелал успехов в учебе, новых творческих начинаний, оптимизма, высоких профессиональных достижений, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и благополучия.
За активное участие в духовно-патриотическом и нравственно-эстетическом воспитании
личного состава Университета И.А. Калиниченко вручил почетные грамоты представителям
Московского
кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ»
– педагогу–организатору
И.И. Цыган и старшему
методисту учебного отдела
Е.В. Савинкову.
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О СПОРТЕ
В 2015 г. в Москве прошла организованная
Обществом «Динамо» Спартакиада динамовских коллективов
образовательных организаций министерств и ведомств
Российской Федерации, посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
В Спартакиаде принимали участие: Московский университет МВД России имени
В.Я. Кикотя, Академия ФСО России, Голицынский пограничный институт ФСБ России,
Владимирский юридический институт ФСИН
России, Академия ФСИН России, Академия
противопожарной службы, Академия ФСБ
России, Московский пограничный институт
ФСБ России, Академия гражданской защиты МЧС России, Академия управления МВД
России, Всероссийский государственный
университет юстиции, Российская таможенная академия.
Соревнования проводились по семи видам
спорта: лыжные гонки, мини-футбол, служебное двоеборье, плавание, легкоатлетический
кросс, стрельба из боевого ручного стрелкового
оружия, борьба самбо.
В течение всего года команды Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
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показывали высокие результаты и занимали
лидирующие итоговые позиции. Представители команд по каждому виду спорта с честью
и достоинством отстаивали право на победу.
Так, нашим спортсменам удалось занять первые места в следующих видах: лыжные гонки, служебное двоеборье, легкоатлетический
кросс, стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, борьба самбо.
Всего в состязаниях приняли участие более 650 человек.
По итогам соревнований Спартакиады
призовые места в общекомандном зачете распределились следующим образом:
1 место – команда Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;
2 место – команда Академии ФСО России;
3 место – Голицынский пограничный институт ФСБ России.
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