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посвященном 20-летию Кузбасского института ФСИН 
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Дорогие ветераны и сотрудники, выпускники и курсанты 

института, уважаемые гости!  
 

20 лет назад 16 сентября 1999 года Министром юстиции 

Российской Федерации был подписан приказ № 265  

«О создании в городе Новокузнецке Кузбасского филиала 

Владимирского юридического института Министерства 

юстиции РФ». Уже в 2000 году филиал принял на обучение 

первых 285 слушателей из 20-ти регионов России.  

С самого основания Кузбасский филиал Владимирского 

юридического института начал свое интенсивное развитие.  

В 1999 году учебный процесс осуществлялся только  

на 2 кафедрах, в 2006 г. их было уже семь. В 2003 году 

осуществлен первый набор курсантов очной формы обучения. 

В 2007 году образовательная организация получила 

статус института. Со времени своего создания и по 

сегодняшний день Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний остается единственным за Уралом 

образовательным учреждением высшего образования ФСИН 

России. Комплектующими органами для института являются 

26 территориальных органов, занимающих две трети 

территории Российской Федерации: от Урала на западе до 

Сахалина и Камчатки на востоке.  

В настоящее время в институте обучается около 2000 

человек на трѐх факультетах: факультет правоохранительной 

деятельности, факультет первоначальной подготовки, 

дополнительного профессионального образования и заочного 

обучения и юридический факультет. Сегодня наших 
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выпускников можно встретить практически в любом уголке 

нашей необъятной Родины. 

За прошедшие годы значительно расширилась учебная  

и материально-техническая база института. Учебные 

аудитории вуза оснащены современной мультимедийной 

техникой. В учебном процессе используются специальные 

полигоны, кабинеты специальных дисциплин, учебные 

рабочие места, тир, компьютерные классы, лаборатория 

цифровой фотографии, две библиотеки, хорошая спортивная 

база. При проведении первоначальной подготовки, учебных 

занятий, комплексных оперативных учений активно 

используется загородная учебная база, расположенная  

в поселке Атаманово.  

Сегодня хотелось бы отдать дань уважения тем, кто стоял 

у истоков создания нашего образовательного учреждения  

и на протяжении многих лет честно трудился, год за годом, 

способствуя не только развитию института, но и 

превращению его в подлинный центр науки, культуры и 

педагогического мастерства. Ветераны и сегодня в строю: 

Бухов Николай Васильевич – заместитель начальника 

института по тылу, Талипов Александр Дуйсенович – 

председатель Совета ветеранов института, Этин Сергей 

Борисович – заместитель председателя Совета ветеранов, и 

многие, многие другие… 

Особо необходимо отметить роль первого начальника 

нашей образовательной организации Полуэктова Анатолия 

Петровича. Во многом благодаря его личной инициативе  

и настойчивости в городе Новокузнецке появился сначала 

Кузбасский филиал Владимирского юридического института, 

а затем Кузбасский институт ФСИН России.  

Безусловно, огромный толчок в своем развитии институт 

получил под руководством Киселева Михаила 

Валентиновича. Институт по праву стал считаться центром 

подготовки высококвалифицированных специалистов для 
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уголовно-исполнительной системы и центром 

пенитенциарной науки.  

В этот праздничный день хочу пожелать всем здоровья, 

благополучия и хорошего настроения. Профессорско-

преподавательскому составу и всем службам терпения, 

выдержки, новых творческих свершений, оптимизма, 

сплоченности! Пусть в Ваших добрых делах Вам всегда 

сопутствует удача и радость творчества! 


