
 
 
                      
 
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 
(ФКОУ ВПО КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ) 

 
П Р И К А З 

 
Новокузнецк 

 
 
30 сентября 2015 г.                                                                                      № 153-лс 

 
 

О зачислении на обучение по программам подготовки  
научно-педагогических кадров в адъюнктуре  

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России в 2015 году 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минобразования России от 27.03.1998 № 814, 
приказом ФСИН России от 19.05.2015 № 445 «О проведении набора  
в адъюнктуры образовательных организаций высшего образования 
Федеральной службы исполнения наказаний, федерального казенного 
учреждения «Научно-исследовательский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний» в 2015 году», Положением о приемной комиссии  
при приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в адъюнктуре ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России (далее – 
институт), утвержденным приказом института 08.06.2015 № 228, Правилами 
приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в адъюнктуру института на 2015 год, утвержденными приказом института  
от 23.06.2015 № 259, протоколом заседания приемной комиссии от 29.09.2015 
№ 2  п р и к а з ы в а ю: 



2 

1. Зачислить с 1 октября 2015 г. на обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в адъюнктуре ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России лиц, успешно выдержавших вступительные 
испытания и прошедших конкурсный отбор, назначить им научных 
руководителей согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника института по научной работе, подполковника внутренней службы 
Антонова А.Г. 
 
 
Начальник 
генерал-майор внутренней службы                                                    М.В. Киселев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Сахаров Д.Ф. 
тел. 77-64-97  (1943)



Приложение 
к приказу ФКОУ ВПО 

Кузбасский институт ФСИН России 
от 30 сентября 2015 г. № 153-лс 

 
Лица, зачисленные на обучение по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в адъюнктуре  
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России 

 
По направлению подготовки 40.07.01 Юриспруденция (направленность 

– Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право):  
1. Инспектор группы информационно-технического обеспечения 

учебного отдела ФКОУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, старший 
лейтенант внутренней службы Алексеев Вячеслав Владимирович (научный 
руководитель – профессор кафедры уголовно-исполнительного права  
и криминологии ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России 
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Уткин 
Владимир Александрович). 

2. Старший инженер отделения информационно-технического 
обеспечения, связи и вооружения, капитан внутренней службы Бондарь 
Максим Александрович (научный руководитель – заместитель начальника 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России по научной работе, доктор 
юридических наук, доцент, подполковник внутренней службы Антонов Антон 
Геннадьевич). 

3. Командир взвода учебно-строевого подразделения факультета 
правоохранительной деятельности ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России, капитан внутренней службы Гантимуров Андрей Сергеевич (научный 
руководитель – профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, доктор юридических наук, 
профессор, полковник внутренней службы Шеслер Александр Викторович). 

 
По направлению подготовки 44.07.01 Образование и педагогические 

науки (направленность – Общая педагогика, история педагогики  
и образования):  

1. Преподаватель кафедры боевой, тактико-специальной и физической 
подготовки ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, майор 
внутренней службы Карпов Алексей Викторович (научный руководитель – 
профессор кафедры пенитенциарной психологии и пенитенциарной 
педагогики ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, почётный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 
доктор педагогических наук, профессор Кундозерова Людмила Ивановна). 

2. Инженер отделения информационно-технического обеспечения, связи 
и вооружения, старший лейтенант внутренней службы Прусский Леонид 
Сергеевич (научный руководитель – профессор кафедры пенитенциарной 
психологии и пенитенциарной педагогики ФКОУ ВПО Кузбасский институт 
ФСИН России, почётный работник высшего профессионального образования 
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Российской Федерации, доктор педагогических наук, профессор Кундозерова 
Людмила Ивановна). 

3. Преподаватель кафедры боевой, тактико-специальной и физической 
подготовки ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, капитан 
внутренней службы Долгин Дмитрий Сергеевич (научный руководитель – 
начальник ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, кандидат 
педагогических наук, доцент, почётный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, генерал-майор внутренней службы 
Киселёв Михаил Валентинович). 
 


