Информация о деятельности
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России в 2017 году
Деятельность института в 2017 году была направлена на обеспечение
высокого качественного уровня образования, выполнение концепции
развития и политики в области качества, развитие учебно-материальной базы
института и строилась в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными
документами Минобрнауки России, ФСИН России.
Основные достижения Института в 2017 году:
- пройдена контрольная проверка деятельности со стороны
ФСИН России. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных
в ходе контрольной проверки, выполнен.
пройдена
аккредитационная
экспертиза
образовательной
деятельности, проводимая Рособрнадзором. По результатам проверки
аккредитованы 4 образовательные программы (по специальностям
«Правоохранительная деятельность», «Педагогика и психология девиантного
поведения», направлению подготовки высшего образования – бакалавриата
«Юриспруденция», направлению подготовки высшего образования –
магистратуры «Юриспруденция») из 4 заявленных к аккредитации.
пройдена
ревизионная
проверка
финансово-хозяйственной
деятельности.
- пройдена проверка деятельности института в части противодействия
коррупции, проводимая Прокуратурой г. Новокузнецка.
- пройдена проверка состояния законности в сфере противодействия
незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, проводимая Прокуратурой Центрального района г. Новокузнецка.
- пройдена внеплановая документарная проверка Кемеровского отдела
инспекции радиационной безопасности МТУ по надзору за ЯРД Сибири
и Дальнего Востока Ростехнадзора.
- пройдена плановая выездная проверка финансово-хозяйственной
деятельности Управления Федерального казначейства по Кемеровской
области.
- разработана и пролицензирована основная образовательная
программа по специальности «Тыловое обеспечение».
- в связи с переход на новый ГОСТ, регламентирующий деятельность
в области систем менеджмента качества, институтом проведен комплекс
мероприятий и пройден сертификационный аудит системы менеджмента
качества. Подтверждено соответствие системы менеджмента качества
предъявляемым требованиям по ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Показатели достижения стратегических целей и задач, определенных
программой развития системы ведомственного профессионального
образования на период до 2020 года
Конкурс в институт составил 1,66 человека на место (при расчете
по допущенным к вступительным испытаниям кандидатам) или 1,46 (при расчете
по
выдержавшим
вступительные
испытания)
по
специальности
«Правоохранительная деятельность» (очная форма обучения); 1,33 и 1,24
соответственно – по направлению подготовки «Юриспруденция» (очная форма
обучения); 1,96 и 1,7 соответственно - по специальности «Правоохранительная
деятельность» (заочная форма обучения).
Средний балл ЕГЭ составил 59 по специальности «Правоохранительная
деятельность» и 55 по направлению подготовки «Юриспруденция».
Закрепляемость выпускников составила:
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Удовлетворенность территориальных органов качеством подготовки
выпускников составила 88 %. Для увеличения данного показателя
в 2017 году были проанализированы замечания территориальных органов
к качеству подготовки выпускников и реализован план их устранения.
Доля выпускников, получивших дипломы с отличием, составляет 11 %.
Обеспеченность
учебно-лабораторными
площадями.
Значение
2
показателя составляет 13,6 м в расчете на одного обучающегося
приведенного контингента.
Обеспеченность курсантов очной формы обучения общежитием.
Значение показателя составляет 100 %;
Обеспечено функционирование электронной базы учебных материалов,
размещенных в электронной информационно-образовательной среде
института.
Образовательная деятельность
1.

Численные показатели контингента обучающихся:
Прием
Выпуск
в 2017
в 2017 году (по
году (по
итогам
итогам
государственной
приемной
итоговой
кампании)
аттестации)
Факультет
150
145
правоохранительной
деятельности

Контингент
обучающихся
на 31.12.2017
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2.
В целях исполнения плана комплектования института в 2017 году
актуализирован видеоролик и буклет об институте для проведения
профориентационной работы. С территориальными органами организовано
взаимодействие по вопросам приема в институт. Осуществлена рассылка
презентационных материалов, выезд представителей приемной комиссии
института в ГУФСИН России по Кемеровской области, ГУФСИН России
по Иркутской области, ГУФСИН России по Красноярскому краю, УФСИН
России по Алтайскому краю, УФСИН России по Томской области, а также
проведение
встреч
с
использованием
видеоконференцсвязи.
Для ознакомления абитуриентов с особенностями организации обучения
в институте в 2017 году проведены два Дня открытых дверей: 18.02.2017
и 25.11.2017. Был изготовлен и размещен на сайт института баннер
с информацией о мероприятии. Данный баннер по согласованию
с директорами школ и районными отделами образования был размещен
на сайтах детских домов и школ г. Новокузнецка, а также на досках
с расписанием занятий. Информация о Дне открытых дверей в институте
была опубликована на сайте администрации г. Новокузнецка.
Были организованы и проведены вступительные испытания
с применением дистанционных технологий по месту дислокации УФСИН
России
по
Хабаровскому
краю.
На
базе
филиала
«ВВК № 1» ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН России была создана нештатная временно
действующая военно-врачебная комиссия. Установленные требования
к техническому сопровождению вступительного испытания выполнены
в полном объеме. В 2017 г. в дополнительном вступительном испытании
«Обществознание» с использованием дистанционных технологий приняло
участие 26 человек. Использование дистанционных технологий
на вступительных испытаниях зарекомендовало себя положительным
образом и пользуется спросом у абитуриентов, проживающих
в Дальневосточном федеральном округе.
3.
Впервые институтом осуществлен прием на очное обучение за счет
средств физических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг по направлениям подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01
«Юриспруденция» и на заочное обучение по договорам об оказании платных

образовательных
услуг
по
направлению
«Государственное и муниципальное управление».

подготовки

38.04.04

4.
Осуществлен переход на новые федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования по специальностям
«Правоохранительная деятельность», «Педагогика и психология девиантного
поведения», направлению подготовки высшего образования – бакалавриата
«Юриспруденция».
5.
По программам дополнительного профессионального образования
в 2017 году обучено:
- первоначальное обучение 191 человек
- повышение квалификации 41 человек
- профессиональная переподготовка 11 человек.
6.

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017 году:

Форма
обучения

40.05.02
40.05.02
40.03.01
40.04.01

очная
заочная
заочная
заочная

Государственный
экзамен по
специализации
(государственный
междисциплинарный
экзамен)

Образовательная
программа

Государственный
экзамен ТГП

Результаты аттестационных
испытаний
ВКР

3,69
-

3,79
3,31
3,64
3,92

4,35
3,95
4,8
4,29

По итогам проведенной государственной итоговой аттестации
16 курсантов окончили институт с получением дипломов с отличием,
в том числе 1 курсант награжден золотой медалью.
По
итогам
государственной
итоговой
аттестации
члены
государственных экзаменационных комиссий отмечают высокий уровень
организации аттестации. Уровень подготовки курсантов и слушателей
является достаточным для профессиональной деятельности.
7.
В 2017 году собственными силами в институте сформирована
электронная информационно-образовательная среда, которая объединила
в себе различные подсистемы. В настоящее время электронная

информационно-образовательная
предъявляемым требованиям.

среда

института

соответствует

8.
По итогам 2016-2017 учебного года общий объем нагрузки по всем
видам работ, выполненный профессорско-преподавательским составом
института составил 101104 часа. В общем объеме распределение нагрузки,
выполненной ППС по видам работ, составило:
учебная работа - 58 %
учебно-методическая работа – 14 %
научно-исследовательская работа – 20 %
воспитательная работа – 3 %
организационно-управленческая – 5 %
На 2016-2017 учебный год кафедрами института планировалось выполнение
учебной нагрузки в объеме 62491 часа. Фактически в 2016-2017 учебном году
профессорско-преподавательским составом учебная нагрузка выполнена
в объеме 58223 часа, что составляет 58 % от общего объема выполненной
нагрузки по всем видам работ. В среднем объем выполненной учебной
нагрузки на одного преподавателя составил 761,1 часов.
9.
Ученую степень кандидата или доктора наук имеют 79 % профессорскопреподавательского состава института, доктора наук – 14 %.
10. В целях исполнения решения Правительственной комиссии
по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (Протокол
№ 2 от 25.09.2013) в 2017 году продолжено функционирование юридической
клиники института. Было организовано и проведено 9 массовых мероприятий
по правовому просвещению (численность участников 621 человек).
Юридическая
клиника
посредством
интернет-приемной,
онлайн
консультирования, выездных мероприятий, а также ежедневного личного
консультирования оказала бесплатную правовую помощь 721 гражданину.
Кадровая работа
По штату ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России - 238 ед.
постоянного состава
из них:
старший и средний начальствующий состав – 156;
младший начальствующий состав – 8;
гражданского персонала – 74:
в том числе 26 ед., содержащихся за счет дополнительного бюджетного
финансирования.
Профессорско-преподавательского состава – 74,
в том числе 12 гражданского персонала.
Некомплект по институту: 17 – 8,02 %;

старший, средний, младший начальствующий состав: 12 – 7,32 %;
гражданский персонал: 5 – 10,42 %.
Для дальнейшего прохождения службы из учреждений уголовноисполнительной системы в 2017 году прибыло 7 сотрудников,
откомандировано 2 сотрудника. В 2017 году принято на службу 5
сотрудников, уволено 10.
В настоящее время в институте по штату 750 ед. переменного состава
(фактически обучается – 741).
Принято в 2017 году 151 курсант (150 в рамках приемной кампании,
1 зачислен переводом) очной формы обучения, уволено – 6.
В 2017 году повышение квалификации прошли 22 сотрудника, из них
17 – профессорско-преподавательский состав. Продолжена практика
стажировки сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава
в учреждениях и органах ГУФСИН России по Кемеровской области
(в 2017 стажировку прошли 13 сотрудников из числа ППС).
Материально-техническое обеспечение
В 2017 году тыловыми подразделениями Института продолжалась
работа по совершенствованию материально-технического состояния,
благоустройству, а так же поддержанию в работоспособном состоянии
коммунального хозяйства Института. Институту дополнительно передано
712 м2 в подвальной части здания на Кутузова, 62, земельный участок
4316 м2, на котором находится общежитие Кутузова, 62, три земельных
участка на Октябрьском, 49, на которых расположены служебные гаражи,
оба общежития переведены в жилой фонд, все имущество поставлено
на государственный учет.
В 2017 году на проведение капитальных ремонтов выделено средств
федерального бюджета в количестве 8571620 рублей. В отчетный период
отремонтировано 741,4 м2 аудиторного фонда института, кроме того
выполнен большой комплекс работ по ремонту инженерных сетей,
коммуникаций и оборудования.
Для реализации ведомственной специализации «Оперативно-розыскная
деятельность в УИС» институтом проведены мероприятия по подготовке
и дальнейшая аттестация учебных аудиторий и помещения секретной
библиотеки, находящихся на 4 этаже административного корпуса для
проведения занятий по дисциплинам ограниченного доступа.
Санитарное состояние помещений Института поддерживается
в соответствии с действующими нормами СанПиН. Для обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия Институтом заключены
и исполнены в безпретензионном прядке государственные контракты
на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, оказание
профилактических дезинфекционных услуг по дератизации и дезинсекции
бытовых насекомых, камерной обработки мягкого инвентаря, акарицидной
дезинсекции территории загородной учебной базы.

В рамках энергетической эффективности осуществлялась замена
приборов электропотребления на более энергоэффективные. Произведено
сезонное обслуживание котельного оборудования для эффективной работы
в отопительный период 2017-2018 год.
За отчетный период 2017 года ФКОУ ВО Кузбасский институт
ФСИН России было принято бюджетных обязательств на сумму 64567020,00
рублей.
Проведено 393 закупочные процедуры.
В отчетном периоде постоянный и переменный личный состав
обеспечен вещевым имуществом на 57,74 % от нормы положенности.
В
отчетный
период
институт
осуществил
качественное
и бесперебойное банно-прачечное обеспечение курсантов, проживающих
в общежитии, обеспечение питанием курсантов и слушателей
первоначальной подготовки.
Научная деятельность
В 2017 году в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России было
выполнено 75 научно-исследовательских работ, в том числе 11 научноисследовательских работ по заявкам структурных подразделений
ФСИН России.
Высокое качество и востребованность научных разработок,
выполняемых сотрудниками Института, подтверждается тем, что в течение
2017 года в институт поступило 114 актов о внедрении научных, учебных
и учебно-методических работ, выполненных сотрудниками Института, из
них 13 актов о внедрении научных продуктов в практическую деятельность
учреждений и органов УИС. В свою очередь, структурными
подразделениями (кафедрами) института было внедрено 111 научных,
учебных и учебно-методических работ, подготовленных сотрудниками иных
организаций (что подтверждается актами внедрения). Сотрудниками
института было проведено рецензирование и подготовлены отзывы
на авторефераты 8 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук
и доктора наук, также на защите 4 диссертационных исследований
сотрудники института выступили в качестве официальных оппонентов.
В 2017 году институтом было получено свидетельство
о государственной регистрации программы для ЭВМ (№ 2017611704
от 08.02.2017) на Программный комплекс «Электронный журнал
успеваемости». Разработанный годом ранее Программный комплекс
«Индивидуальный план преподавателя» (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ № 2016662060 от 28.10.2016) активно
используется образовательными организациями ФСИН России, в частности
на использование данного продукта были заключены неисключительные
лицензии с Владимирским юридическим институтом ФСИН России
(лицензионный договор от 27.12.2016 № 702), Самарским юридическим
институтом ФСИН России (лицензионный договор от 08.02.2017 № 6)

и Южным межрегиональным учебным центром ФСИН России
(лицензионный договор от 01.02.2017 № 3).
В институте ведется планомерная постоянная работа по улучшению
наукометрических показателей: института как организации; научного
журнала
«Вестник
Кузбасского
института»;
индивидуальных
наукометрических показателей профессорско-преподавательского состава.
Из приведенных данных за институт видна положительная динамика
основных показателей:
№
п/п
1.
2.

Показатель ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России
Число публикаций в РИНЦ, из них:
число публикаций сотрудников института, из них:

3.

число статей в журналах, входящих в перечень ВАК

4.

число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus

5.

Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru

2017 г. 2016 г.

393

306

242

143

112

111

6

1

11

10

Однозначно положительная динамика наблюдается по следующим
показателям «Вестника Кузбасского института»:
№
п/п
1.
2.

Показатель ФКОУ ВО Кузбасский
институт ФСИН России
Место в общем рейтинге SCIENCE
INDEX
Место в рейтинге SCIENCE INDEX по
тематике «Государство и право.
Юридические науки»

за 2016 год

за 2015 год

1647

2488

132

185

В типографии института успешно осуществляется издание учебной
и научной литературы. В 2017 год было издано 120 научных и учебных
изданий, в том числе 7 монографий, что в полной мере соответствует
аккредитационным показателям.
В число изданной в 2017 году в типографии института литературы
входят
7
изданий,
содержащих
информацию
ограниченного
распространения, издание которых направлено на методическое обеспечение
дисциплин ведомственных специализаций «Организация режима в уголовноисполнительной системе», «Организация охраны и конвоирования
в уголовно-исполнительной системе», «Оперативно-розыскная деятельность
в УИС». Кроме этого, в сотрудничестве с ФКУ НИИ ФСИН России
в институте осуществляется издание научного журнала «Актуальные
вопросы охраны, конвоирования, режима, надзора и оперативно-розыскной
деятельности в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации»,
имеющего ограничительный гриф.
В отчетном периоде в институте было проведено 38 научных
мероприятий, в том числе ежегодная Всероссийская научно-практическая
конференция «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие
науки и практики» (25-26 октября 2017 г.), в которой приняли участие
ведущие ученые научных и образовательных учреждений ФСИН России

и Минобрнауки России, руководители и практические работники
территориальных органов ФСИН России, МВД России и прокуратуры,
представители общественных организаций.
Из 38 научных мероприятий, проведенных в институте, с участием
курсантов и слушателей в 2017 году проведены 37 научно-практических
конференций, круглых столов, конкурсов и фестивалей, в том числе
проведена олимпиада по специальности вуза среди курсантов, включающая
26 научных и игровых мероприятий, среди которых – брейн-ринг,
викторины, конкурсы и т. д.
В научных мероприятиях института приняли участие, в том числе
в режиме видеоконференцсвязи, курсанты и студенты образовательных
организаций ФСИН России и МВД России: Самарского юридического
института ФСИН России, Пермского института ФСИН России, Академии
ФСИН России, Псковского филиала Академии ФСИН России,
Владимирского юридического института ФСИН России, Вологодского
института права и экономики ФСИН России, Воронежского института
ФСИН России, Барнаульского юридического института МВД России,
Омской академии МВД России, Сибирского юридического института
МВД России. В свою очередь обучающиеся Института приняли активное
участие в научных мероприятиях, проводимых на базе других научных
и образовательных организаций, в том числе: Юридического института
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета, Уральского государственного юридического университета,
Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного
университета, Восточно-Сибирского института МВД России и др.
В течение года курсантами и слушателями института было получено
180 дипломов, грамот и сертификатов участника различных научнопредставительских мероприятий (конкурсов, конференций, круглых столов
и т. д.). Основные достижения в научно-исследовательской деятельности
курсантов и слушателей в 2017 г.:
два вторых и одно третье место на Олимпиаде обучающихся
в федеральных образовательных организациях Министерства юстиции
Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний
в 2017 году;
курсанты института получают стипендии им. Г.Р. Державина
(2 курсанта) и именные стипендии ФСИН России (2 курсанта).
Помимо научных мероприятий института в 2017 году сотрудники
института приняли участие в 21 научном мероприятии, организованными
иными научными и образовательными организациями, в том числе очно
во Всероссийской научно-практической конференции «Правовые проблемы
укрепления российской государственности», проведенной Юридическим
институтом Томского государственного университета и в мероприятиях III
Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание,
исправление» (Академия ФСИН России), а также в ряде научных
мероприятий посредством видеоконференцсвязи.

Дистанционно сотрудники Института принимали участие и в научных
мероприятиях, проводимых зарубежными образовательными организациями:
Академией МВД Республики Беларусь, Костанайской академией
МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева. В результате статьи
сотрудников института были опубликованы в соответствующих зарубежных
сборниках материалов научных конференций.
Работа профессорско-преподавательского состава института отмечена
благодарственными письмами Уполномоченного по правам человека
в
Кемеровской
области
(Бочкарев В.В.,
Заборовская Ю.М.,
Обернихина О.В.), дипломом II степени Международного конкурса
на лучшую научно-исследовательскую работу среди молодых ученых
имени А.И. Зубкова, проводимого в ВИПЭ ФСИН России (Обернихина О.В.),
дипломом III степени Межвузовского конкурса научно-исследовательских
работ
профессорско-преподавательского
состава
образовательных
организаций высшего образования «Пенитенциарная наука: традиции
и новации», проводимого Пермским институтом ФСИН России (Ким В.В.).
В 2017 году четверым сотрудникам Кузбасского института
ФСИН России приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации присвоено ученое звание доцента (Малышева И.В.,
Брылякова Е.С., Брыляков С.П., Ивашко Н.Н.).
В течение отчетного года продолжили работу над диссертационным
исследованием 18 сотрудников института, из них четыре сотрудника
института работают над докторскими диссертациями.
Воспитательная, культурно-массовая, спортивная работа, служебная
дисциплина и противодействие коррупции
В течение 2017 года наставничество осуществлялось за 22
сотрудниками и стажерами по должности. Из них: поступили на службу
впервые – 8 человек, в период 2017 года срок наставничества закончился у 9
сотрудников; перемещены по службе на другую должность – 4 сотрудника.
Привлечен к дисциплинарной ответственности в период прохождения
наставничества 1 сотрудник (по результатам ревизии).
В рамках патриотического воспитания проведены торжественные
мероприятия, посвященные: приведению к Присяге, присвоению первых
специальных
званий,
выпуску.
К
государственным
праздникам
и знаменательным датам проводились праздничные мероприятия,
осуществлялся выпуск стенгазет, готовились лекции и доклады. Проведен
комплекс мероприятий к 72-годовщине Победы в ВОВ.
Во взаимодействии с ГУФСИН России по Кемеровской области
проведены:
- встречи с практическими работниками учреждений УИС;
- торжественное мероприятие, посвященное Дню ветерана УИС;
- занятия в рамках служебно-боевой подготовки;

- беседы по профилактике коррупционных правонарушений,
наркомании.
Во взаимодействии с Отделом по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по г. Новокузнецку, медицинскими работниками
новокузнецкого клинического центра по профилактике и борьбе со СПИДом
проведены беседы с постоянным и переменным составом института
по профилактике заболеваний СПИД (ВИЧ), наркомании, алкоголизма,
табакокурения.
Во взаимодействии с Прокуратурой, УСБ ГУФСИН России
по Кемеровской области проведены беседы с постоянным и переменным
составом института по противодействию коррупции. Осуществляется
взаимодействие с Русской Православной Церковью.
В 2017 году проведено 40 культурно-массовых мероприятий,
в их числе концертные программы к государственным праздникам (14), игры
КВН (3), литературные вечера (4), театральные постановки (1), конкурсы (9),
викторины (4).
Институт принял участие в 5 конкурсах, проводимых ФСИН России.
Численный состава всех творческих коллективов института 212
человек, количество проведенных культурно-массовых мероприятий 40,
курсанты максимально привлекаются к культурно-массовым мероприятиям,
организации их культурного досуга; проведение культурно-массовых
мероприятий является одной из мер по профилактике нарушений служебной
дисциплины.
Наиболее подготовленные курсанты в количестве 160 человек
осуществляли
тренировочные
занятия
в
группах
спортивного
совершенствования. Лучшие спортсмены по видам спорта (76 курсантов,
2 сотрудника) вошли в сборные команды института и приняли участие
в соревнованиях, проводимых ФСИН России. По итогам соревнований
институт занял 7 место.
Результатом выступления курсантов на соревнованиях различного
уровня стало присвоение 6-ти курсантам разряда КМС по рукопашному бою.
Проведен ежегодный турнир памяти генерал-майора Качаева Н.П.
среди переменного состава института.
В 2017 году количество нарушений дисциплины, за которые курсанты
привлекались к дисциплинарной ответственности, возросло незначительно.
Снизилось число сотрудников, привлеченных к дисциплинарной
ответственности.
Общее количество нарушений, допущенных курсантами – 73, из них
отчисленных за нарушения дисциплины в 2017 году – 2.
Общее количество нарушений, допущенных постоянным составом
(аттестованный) – 31; постоянный состав (вольнонаемный) – 0.
Нарушений законности личным составом не допущено.
Проводился сбор и обработка результатов мониторинга коррупционноопасных функций, проведенного путем анкетирования сотрудников УИС.

По итогам проведенной проверки в части противодействия коррупции
коррупционных правонарушений не допущено, однако 1 сотрудник был
привлечен к юридической ответственности. По одному сотруднику
в настоящее время назначена проверка достоверности представленных
сведений о доходах.
В целях социального обеспечения личного состава проведена
следующая работа:
на учете для получения ЕСВ состоит 3 сотрудника.
денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений выплачена 18
сотрудникам, не имеющим жилых помещений для постоянного проживания.
ежемесячно выдаются месячные проездные билеты для компенсации
стоимости проезда в городском транспорте 13 курсантам учебно-строевых
подразделений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В ведомственные оздоровительные учреждения ФСИН России
заявлено 6 путевок, получено и реализовано 4 путевки.
Проведено социально-психологических исследований и анкетирований
в служебных коллективах института и учебно-строевых подразделениях – 28.
Проведено
специальных
психофизиологических
обследований
с применением полиграфа – 227.
Занятия по служебно-боевой подготовке в 2017 году проводились
согласно расписания, срывов или переносов занятий допущено не было.

Основные задачи на 2018 год:
1. Продолжить реализацию программы развития института до 2020
года с целью дальнейшего повышения качественного уровня
образовательной, научной, кадровой, воспитательной работы и работы
по
материально-техническому
и
информационному
обеспечению
деятельности института.
2. Пройти аккредитационную экспертизу образовательной программы
высшего образования – программы магистратуры по направлению
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
3. Осуществить комплекс мероприятий по подготовке и пройти
ресертификационный аудит системы менеджмента качества института.
4. Завершить работу по переводу общежитий института
в специализированный жилой фонд.
5. Завершить отделочные работы и ввести в эксплуатацию
вспомогательное нежилое здание для выполнения плана ФСИН России
по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства.
6. Провести комплекс подготовительных мероприятий по обеспечению
приема на
обучение
и организации работы государственных
экзаменационных комиссий в период государственной итоговой аттестации.

7. Обеспечить готовность к проведению комплекса мероприятий
по переходу на новый федеральный государственный образовательный
стандарт
высшего
образования
по
направлению
подготовки
«Юриспруденция» (уровень высшего образования – магистратура) при его
утверждении.
8. Провести комплекс мероприятий и пройти лицензионную проверку
на осуществление работ со сведениями, составляющими государственную
тайну.
9. Проработать вопрос о включении научного журнала «Вестник
Кузбасского института» в международную индексируемую базу
Web of Science.
10. Доработать вопросы, связанные с процедурой обеспечения
курсантов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, льготными проездными билетами в городском общественном
транспорте, бесплатным питанием, одеждой и мягким инвентарем.

