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курса, фактически находящихся на началь-
ном этапе обучения дисциплинам професси-
онального цикла (включая дисциплины спе-
циализации). Полученные низкие показатели 
по отдельным характеристикам в определен-
ной мере закономерны (например, в части 
включенности обучающихся в самообразо-
вательную деятельность и профессиональ-
ной направленности их самообразования). 

Вместе с тем приведенные данные вы-
ступают основанием поиска путей повы-
шения эффективности педагогической по-
мощи курсантам в их самообразовании (о 
необходимости помощи высказались 74% 
респондентов). Представляется, что такая 
помощь должна быть систематичной и охва-

тывать различные взаимосвязанные сферы 
педагогического взаимодействия в образо-
вательном процессе ведомственного вуза: 
процесс обучения дисциплинам профес-
сионального цикла, организация научно-
исследовательской работы обучающихся, 
организация учебной и производственной 
практики, воспитательный процесс.

Таким образом, роль самообразования в 
профессиональном развитии организатора 
воспитательной работы с осужденными 
трудно переоценить. Для эффективной его 
реализации необходимо обеспечить систе-
матическое педагогическое руководство 
еще на этапе профессиональной подготов-
ки специалиста в вузе.
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Актуальной проблемой в области кадро-
вого обеспечения учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы  явля-
ются низкие показатели приема граждан на 
обучение в образовательные организации 
высшего образования, подведомственные 
ФСИН России. 

Это, в частности, проявляется в стабиль-
но низком уровне регионального конкурса. 
Территориальными органами ФСИН Рос-
сии, на которых возложена задача по под-
бору кандидатов на обучение на приемные 
места, выделенные для них в соответствии 
с планами комплектования ведомственных 
вузов, подбирается небольшое количество 
кандидатов на обучение. Кроме того, не все 
из подобранных кандидатов прибывают к 
месту поступления, что обусловлено как 
объективными, так и субъективными причи-
нами. 

В 2014 г. для прохождения вступительных 
испытаний в ведомственные вузы не при-
были 18% абитуриентов, чьи личные дела 
были направлены в учебные заведения  
(в 2013 г. этот показатель составил 9%, в 
2012 г. – 13%)1. Анализ результатов приема 
граждан на обучение в ведомственные вузы 
за последние пять лет показывает, что коли-
чество приемных мест в учебных заведени-
ях, выделенных для комплектующих орга-
нов и на которые зачислены подобранные 
ими кандидаты, составляет 70–80%2.

Особенно ярко обозначенная проблема 
проявляется в комплектующих органах, рас-
положенных в регионах Сибири  и Дальнего 
Востока.  Недостатки в подборе кандидатов 
на обучение, характерные для них, обуслов-
лены во многом удаленностью большинства 

ведомственных вузов от места жительства 
абитуриентов. Для учреждений и органов 
УИС, расположенных в Сибири и на Дальнем 
Востоке, ближайшим учебным заведением 
является Кузбасский институт ФСИН Рос-
сии (г. Новокузнецк Кемеровской области). 
Все остальные ведомственные вузы нахо-
дятся в европейской части России и суще-
ственно удалены от указанных комплектую-
щих органов.

Удаленность вуза от места жительства 
абитуриента, на наш взгляд, оказывает наи-
большее влияние на подбор кандидатов на 
обучение. Особенно отчетливо это ощущает-
ся на фоне возрастающего количества пред-
ложений на рынке образовательных услуг. 
Так, например, общий объем контрольных 
цифр приема по программам бакалавриа-
та, специалитета и магистратуры в 2015 г. 
относительно уровня 2014 г. был увеличен 
на 19%. При этом количество выпускников 
школ в 2015 г. было меньше по сравнению с 
2014 г.3

Удаленность ведомственных вузов суще-
ственно повышает материальные затраты 
абитуриентов, связанные с поступлением 
в учебные заведения. В настоящее время 
действующими правовыми актами не пред-
усмотрена компенсация стоимости проезда 
к месту проведения вступительных испы-
таний. Кроме того, необходимо учитывать 
такой важный, на наш взгляд, фактор, как 
затраты поступивших на обучение курсан-
тов при следовании их к месту проведения 
каникулярного отпуска. Для курсантов ве-
домственных вузов, родители которых про-
живают в Сибири и на Дальнем Востоке, 
указанные затраты оказываются довольно 
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существенными. Проезд к месту каникуляр-
ного отпуска оплачивается только тем из 
них, кто обучается в Вологодском институ-
те права и экономики ФСИН России, Перм-
ском институте ФСИН России и Кузбасском 
институте ФСИН России4. Между тем ранее 
существовала практика компенсации стои-
мости проезда к месту проведения вступи-
тельных испытаний тем абитуриентам, кото-
рые по результатам конкурса не поступили 
в ведомственный вуз. Это позволяло стиму-
лировать конкурс, поскольку существенно 
снижало риски материальных затрат в слу-
чае провала на вступительных испытаниях. 
Данная мера положительно сказывалась на 
показателях конкурса при поступлении в ве-
домственные вузы и являлась важным аргу-
ментом профориентационной работы.

В настоящее время в условиях доступ-
ности высшего образования соперничество 
между вузами за каждого абитуриента при-
обретает особый характер. Большое значе-
ние в связи с этим должно отводиться про-
фориентационной и агитационной работе, 
а также совершенствованию организации 
вступительных испытаний. 

На сегодняшний день в агитации абитури-
ентов применяются самые разнообразные 
средства. Широко используются возмож-
ности интернет-сайтов вузов, привлекаются 
другие ресурсы сети Интернет (создаются 
аккаунты учебных заведений в социальных 
сетях). На передний план выходят не только 
качество преподавания и характеристики 
профессорско-преподавательского соста-
ва, но и культурно-массовая работа, спор-
тивная жизнь. На выбор абитуриента вли-
яют также созданные в вузе возможности 
для реализации им своих способностей не 
только в учебной, научной, но и в культур-
ной, спортивной и общественной сферах 
деятельности. 

В условиях серьезной конкуренции между 
вузами особую роль играет совершенство-
вание форм и методов организации вступи-
тельных испытаний. Данный процесс должен 
быть направлен на создание поступающим 
максимально комфортных условий, когда 
абитуриент все свои усилия сосредотачива-
ет на экзамене и не отвлекается на решение 
организационно-бытовых проблем.

В этой связи заслуживает внимания орга-
низация дистанционного приема докумен-
тов и вступительных испытаний в вузы. Речь, 
безусловно, идет о тех испытаниях, которые 
не относятся к ЕГЭ, а проводятся в соответ-
ствии с действующим законодательством 
дополнительно5.

Правовым основанием проведения всту-
пительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий послужило по-
ложение, закрепленное в п. 83 Порядка 
приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры на 
2015/2016 уч. г., утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 28.07.2014 г. № 8396.

В 2015 г. Федеральной службой испол-
нения наказаний на базе Вологодского ин-
ститута права и экономики ФСИН России и 
Кузбасского института ФСИН России было 
организовано проведение вступительных 
испытаний с применением дистанционных 
технологий. В частности, в Вологодском 
институте права и экономики экзаменаци-
онная комиссия дистанционно принимала 
дополнительное вступительное испытание 
в форме устного экзамена по обществоз-
нанию у абитуриентов, находившихся в  
г. Чите (Забайкальский край). Приемная ко-
миссия Кузбасского института организова-
ла прием дополнительных вступительных 
испытаний абитуриентами Хабаровского 
края. 

Идентификация поступающих при про-
хождении ими вступительных испытаний 
обеспечивалась сотрудниками УФСИН Рос-
сии по Забайкальскому, Хабаровскому кра-
ям, а также сотрудниками учебных заведе-
ний, присутствовавшими непосредственно 
на месте сдачи экзаменов. 

В целях определения комиссионной 
оценки вступительных испытаний при их 
проведении был использован ведомствен-
ный канал связи, в качестве резервного ка-
нала связи выступало оборудование для 
связи посредством сети Интернет.

Кроме того, в названных регионах было 
организовано проведение окончательного 
медицинского освидетельствования вне- 
штатными военно-врачебными комиссиями 
вузов.

По результатам вступительных испыта-
ний с использованием дистанционных тех-
нологий в Вологодском институте права и 
экономики ФСИН России были укомплек-
тованы все места, выделенные для терри-
ториальных органов ФСИН России, распо-
ложенных в Сибири и на Дальнем Востоке 
(УФСИН России по республикам Бурятия, 
Саха (Якутия), Забайкальскому, Примор-
скому краям, Амурской, Иркутской, Кеме-
ровской областям). Успешно выдержал до-
полнительные вступительные испытания по 
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дистанционных технологий при проведении 
вступительных испытаний.

Таким образом, анализ процесса под-
готовки и проведения в Вологодском ин-
ституте права и экономики ФСИН России и 
Кузбасском институте ФСИН России всту-
пительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий, а также резуль-
татов указанных испытаний позволяет сде-
лать заключение об их эффективности и 
перспективности для решения актуальных 
проблем приема граждан на обучение в ве-
домственные вузы. При этом необходимыми 
условиями успешного проведения вступи-
тельных испытаний дистанционно являют-
ся предварительная профориентационная 
работа с информированием абитуриентов о 
планируемом использовании соответству-
ющих технологий, а также работа на уровне 
ФСИН России по планированию выделения 
приемных мест в регионах, где предполага-
ется проводить прием.

Актуальным и заслуживающим внимания, 
на наш взгляд, является предложение о соз-
дании в перспективе в удаленных регионах 
страны пунктов приема вступительных ис-
пытаний, в которых будут сдавать экзамены 
абитуриенты, желающие обучаться в любом 
из ведомственных вузов. 

обществознанию 31 абитуриент, 3 абитури-
ента не набрали необходимого количества 
баллов. Экзамен по биологии успешно сда-
ли 3 абитуриента.

Таким образом, был обеспечен реаль-
ный конкурс среди кандидатов на обучение 
от УФСИН России по Забайкальскому краю  
(2 кандидата на 1 место) и УФСИН России 
по Республике Бурятия (2,4 на 1 место). От-
мечается также улучшение качественного 
состава кандидатов на обучение: 6 абиту-
риентов (17%) имели спортивный разряд 
кандидата в мастера спорта, 21 абитуриент 
(60%) имел индивидуальные достижения, 
которые учитывались при поступлении.

Анализ личных дел абитуриентов пока-
зал, что большая часть из них – это дети из 
многодетных и малообеспеченных семей. 
Прохождение вступительных испытаний на 
базе ближайших к месту жительства ком-
плектующих органов дало им возможность 
поступить в ведомственный вуз, а комплек-
тующим органам провести качественный 
отбор кандидатов и обеспечить региональ-
ный конкурс при приеме на обучение.

Результаты приемной кампании в Кузбас-
ском институте ФСИН России также под-
тверждают эффективность использования 
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