
 

 



 
 

ИЗУ ВПА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА.  РАЗГОВОР С РЕКТОРОМ 

 

 Институт законоведения и 

управления – довольно мо-

лодое, но уже успевшее 

зарекомендовать себя, 

высшее учебное заведе-

ние. А как появился вуз, с 

какими сложностями при-
шлось столкнуться людям, 

стоявшим у истоков его 

создания и, конечно, какие 

значимые события в жизни 

этого учебного заведения 

ожидаются в ближайшем 

будущем? Об этом и многом другом рассказал в своём интер-

вью ректор ИЗУ ВПА Игорь Борисович Богородицкий.   

 
Игорь Борисович, расскажите, как и когда появилась идея  созда-

ния вуза, как всё начиналось? 

И.Б.: Началось всё с идеи создания в Тульской области системы 

подготовки юридических кадров. В 1995 году губернатор и началь-

ник УВД приняли решение, что в регионе нужна такая система. Ни-

кто тогда этим не занимался. Это были лихие 90-е. Я был тогда 

действующим полковником милиции, руководил учебным центром 

УВД. Меня пригласили и сказали: «Команда: делай, что хочешь, но 

чтобы такая система была». Лучше задачу поставить нельзя, когда 
есть цель и выдан карт-бланш на любые действия. Мы вместе с 

коллегами, товарищами, помощниками взялись за это дело и ста-

ли потихоньку создавать такую систему. Сначала возник юридиче-

ский колледж. Потом в нём были созданы юридические классы. А 

уже после часть этих классов мы превратили в кадетские учебные 

центры. Потом мы создали детскую организацию «Юный друг за-

кона», а уже позже центр дополнительного образования. И, нако-

нец, в 2008 году мы подошли к идее, что пирамидка, созданная 

нами, носит усечённый характер. Мы доводим ребят до среднего 
профессионального образования и отдаём их в другие учебные 

заведения. Мы решили, что это несправедливо и что надо эту 



пирамидку закрыть полностью. Для этого необходимо было соз-

дать вуз. Когда было принято это решение, на нас смотрели как на 

чудаков. В то время президент, премьер и министр образования 

сказали, что не нужны учебные заведения высшего юридического 

образования. Многие не верили в то, что эта затея воплотится в 

жизнь. Главное хотеть и тогда можно решить любую задачу, кото-
рая поставлена перед собой.  

В 2008-м году возникла идея и началась подготовка. А в 2010-м – мы 

начали образовательную деятельность. Начинали с небольшого 

количества студентов, а сейчас у нас  их около 2,5 тысяч, в том чис-

ле из других регионов России и стран СНГ. Контингент достаточно 

большой. Вот в этом направлении мы и работаем.  

Считаете ли Вы Институт законоведения и управления  делом 

всей своей жизни? Много ли сложностей возникало на пути его 

создания? 
Да, конечно! Это дело всей моей жизни, не только вуз, но и юриди-

ческий колледж. Сложных моментов было немало. Никто не радо-

вался успехам, никто не пытался помочь, а все пытались подста-

вить ножку. Конкурентная 

борьба была, но мы суме-

ли устоять и в какой-то сте-

пени выиграть. Да, нам по-

везло, потому что нас под-
держивало Управление 

внутренних дел (мы начи-

нали свою работу на базе 

учебного центра УВД). Нам 

помогло и то, что было 

принято решение о ликви-

дации Тульского филиала 

Московского университета 

МВД, и большая часть пре-
подавателей пришла к 

нам. Мы получили готовый 

педагогический коллектив, плюс пришли практические работники 

из Управления внутренних дел,  прокуратуры, адвокатуры. Сейчас у 

нас восемьдесят процентов преподавательского состава имеет 

учёную степень, учёное звание. 



  
 

Много сотрудников, имеющих помимо высшего юридического 

образования – ещё и педагогическое, то есть они не просто знают 

юриспруденцию и законы, но и ещё они знают методику обучения 

других людей. 

А какие планы на будущее? 
Первое ближайшее мероприятие – государственная аккредитация 

магистратуры. В августе 2015 года Министерство образования 

разрешило нам осуществлять подготовку магистров по юриспру-

денции. Мы получили соответствующую лицензию и сейчас идёт 

подготовка к государственной аккредитации магистратуры. Если 

удастся это решить, то можно будет сказать, что основные этапы 

пройдены успешно. 

Что пожелаете в новом 2017-м году коллективу вуза?   

Хочу пожелать сделать дело. Это касается и преподавателей, и 
студентов. Дело первых – отдать знания, дело вторых - принять их. 

Потом знания потребуются во взрослой сложной и долгой жизни. 

Очень хотелось бы, чтоб у людей было меньше проблем. Конечно, 

совсем без проблем не бывает. Жизнь как зебра – полоска белая, 

полоска чёрная. Хотелось бы, чтоб чёрных полосок было помень-

ше, а белых побольше. 

 

Беседовала Наталья Галактионова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 
ЗАДАЙ ВОПРОС РЕКТОРУ 

 

В следующем номере газеты «Друзья закона» поя-

вится новая рубрика «Вопрос ректору». Уже с ян-

варя нового года по электронной почте 
izuvpapress@yandex.ru можно задавать любые инте-

ресующие вас вопросы Игорю Борисовичу Богоро-

дицкому, которые непременно (естественно, с 

подробными ответами ректора) будут отражены на 

страницах нашего издания. 
 

mailto:izuvpapress@yandex.ru


 
 

Сплав ли по рекам или же покорение горных вершин… Изнуряю-

щая жара или же снежные заносы… Им всё нипочём, они пре-

одолеют любые преграды как на воде, так и на суше и будут 

стремиться к новым высотам… Насыщенная событиями осень и 

не менее богатый на события год выдались у воспитанников ка-
детского центра Института законоведения и управления. Итак, 

обо всё по-порядку. 

Перевал Ангарский, гора Демерджи южная,  водопад Джур-Джур 

и в завершение - спуск к морю. Путь в 60 км ребята преодолели за 

6 дней. Это очередной этап их обучения в кадетском центре при 

Институте законоведения и управления – подготовка по горному 

туризму в экстремальных 

условиях. Маршрут полно-

стью проходил в горах. 

Крым во второй половине 
осени – далеко не то же 

самое, что в разгар тури-

стического сезона. Как толь-

ко отряд кадетов оказался 

на высоте шестьсот метров, 



 
 

поднялся сильный ветер и пошёл снег. Непогода продолжалась 

первые три дня, а у ребят за спиной ещё и рюкзаки по 8-10 кило-

граммов.  

Дрова из леса, еда 

на костре, вода из 
растопленного сне-

га, ночёвка, естест-

венно, в палатке, ко-

торую там же учи-

лись ставить. А заод-

но осваивали вяза-

ние узлов несколь-

кими, самыми необ-

ходимыми для тех 
условий, способа-

ми, чтобы страховать в горах и себя, и товарищей. Было сложно, но 

они выдержали.  

Естественно, этому предшествовали месяцы подготовки. Летом 

ребята выезжали в Венёвский район и уже на месте осваивали 



основные навыки выживания. А это то, что должен уметь сотрудник  

специального подразделения! Итогом же занятий стал поход по 

горному Крыму.  

Эти 13-14-летние девчонки и мальчишки целый год постигали азы 

юридических дисциплин, учили уставы силовых структур, занима-

лись огневой подготовкой (стрельба в тире, сборка-разборка ав-
томата и т.п.),  альпинизмом и даже несколько раз сплавлялись по 

рекам нашего региона. Теперь в этот список добавился поход по 

горам Крыма в не самых простых климатических условиях. По сло-

вам руководителя отряда кадетов ИЗУ ВПА полковника полиции в 

отставке кавалера Ордена Мужества Сергея Тикунова, уже сей-

час, едва вернувшись, ребята просятся в следующий поход. И это 

только начало, а впереди ещё немало новых мест и удивительных 

открытий.  

Практически сразу же после этого наступил ответственный и тор-
жественный момент. Ребята впервые произнесли клятву, своеоб-

разный аналог присяги,  и получили шевроны. И каждый из них по-

нимал, что они это действительно заслужили.   Пусть пока это толь-

ко хобби, проверка на прочность, но не исключено, что через не-

сколько лет это станет частью их будущей профессии, а многие 

навыки, приобретённые сейчас в ходе занятий, обязательно – рано 

или поздно – пригодятся и в жизни.  



 
 

Учимся играючи 

В Институте законоведения и управления выбрали председателя 

Молодёжного правительства 

Яркий, харизматичный, активный участник всех вузовских меро-

приятий. 17 ноября 2016 года в Институте законоведения и управле-
ния выбрали председателя Молодёжного правительства. Новым 

лидером стал студент 2-го курса юридического факультета Анд-

рей Белицкий.   

Отметим, голосование прошло в полном соответствии с избира-

тельным законодательством страны. Кандидаты на пост предста-

вили студентам и преподава-

телям свои предвыборные 

программы, участвовали в 

дебатах, активно пытались за-
воевать симпатии участвую-

щих в выборах разнообраз-

ными агитационными мате-

риалами. Моменту голосо-

вания предшествовал, как то-

го и требует закон, «день ти-

шины», а на избирательном 

участке были закрытые ка-
бинки и прозрачная опечатанная урна для бюллетеней.  

Конечно, это своеобразная игра. Но! Выбирая председателя Мо-

лодёжного правительства, студенты не только активно участвуют в 

жизни вуза, но и на практике изучают избирательное законода-

тельство страны. Это не академичные лекции, а увлекательный жи-

вой процесс, который легко запоминается и воспринимается сту-

дентами.  

А сам Андрей Белицкий готовится к предстоящей насыщенной 

деятельности. Ведь это и доверие, и большая ответственность одно-
временно. Цитата: «У меня уже есть план действий, по которому я 

и моя команда будем работать. Я надеюсь на то, что те студенты, в 

которых я поверил, не подведут меня, и мы создадим определён-

ный фундамент для дальнейшего развития Молодёжного прави-

тельства ИЗУ ВПА». 



 
 

«ШАГИ НАВСТРЕЧУ».  ШКОЛЬНЫЕ МЕДИАТОРЫ - КТО ОНИ? 

 

Сотрудники Института законоведения и управления совместно с 

Межрегиональной детской общественной организацией «Юный 

друг закона» работают над проектом по подготовке Центра 
юных медиаторов «Шаги навстречу». Он был разработан в 2015 

году, а в марте текущего года получил грант и, соответственно, 

возможность для дальнейшего развития.  

Представьте себе любую школу. Дети есть дети, и без конфликтов 

вряд ли где обходится. Самый распространённый пример: в клас-

се произошла драка. Обычно, в таких случаях каждый считает, что 

прав именно он и, соответственно, что его обидели незаслуженно. 

И, естественно, глубоко оскорблённые за своих чад (ну а как же 

без этого!) в «игру» вступает тяжёлая артиллерия, то есть родители. 
Как отмечают специалисты, в современном мире дети просто так 

не мирятся. Конфликт детей становится конфликтом взрослых, что 

может стать настоящей катастрофой, в том числе и для учебного 

заведения. И вот тут уже никак не обойтись без специально обу-

ченных людей, которые называются школьными медиаторами. 

Именно они сажают за стол переговоров и детей, и родителей, и 

предлагают им закурить трубку мира, в переносном, естественно, 

смысле. Если же быть конкретнее, медиаторы и тем, и другим за-
дают вопросы, в рамках ответов на которые участники конфликта 

осознают свою ответственность. 

Стоит отметить, что 

далеко не каждый 

регион сейчас 

может похвастать-

ся наличием таких 

специалистов. А 

вот в Тульской об-
ласти они уже есть. 

Пусть в только на-

чинающей, но 

очень активной 

стадии своего раз-

вития.  



 
 

«Нас озаботило, - расска-

зывает руководитель этого 

проекта, проректор ИЗУ 

ВПА по воспитательной ра-

боте, кандидат педагогиче-
ских наук Светлана Оськи-

на, - что повышается кон-

фликтность в детской и мо-

лодёжной среде, а значит, 

надо находить новые техно-

логии понижения преступ-

ности среди несовершен-

нолетних, интересные ме-

тоды правового воспитания 
и образования». Этим, соб-

ственно, и занимается 

«ЮДЗ». Вот так родилась 

идея проекта «Шаги на-

встречу». На сегодняшний 

день сформирована команда педагогов - 30 человек из районов 

нашего региона, которых готовит Межрегиональный обществен-

ный центр «Судебно-правовая реформа». А эти педагоги парал-
лельно обучают медиаторов-волонтёров в Тульской области по до-

полнительной общеразвивающей программе «Шаги навстречу». 

Кроме того, проводятся профильные смены для медиаторов. «На-

ша проектная команда, - говорит Светлана Владимировна, - со-

стоит из педагогов, которые уже проводили примирительные 

встречи в своих учебных заведениях».  

В перспективе – создание ассоциации школьных медиаторов, 

проведение научно-практических конференций по проблемам 

восстановительной медиации, организация и развитие детского 

лагеря в нашей области и, конечно, взаимодействие и обмен опы-

том с другими регионами. 



 
 

И вот чем ещё запомнились нам последние два месяца уходяще-

го 2016-го: 

 

- Время выбирать профессию! В начале ноября в Институте зако-

новедения и управления состоялся день открытых дверей.   Стар-
шеклассники знакомились с учебным заведением,  присутствова-

ли на открытых занятиях, участвовали в интеллектуальной игре «Ум-

ники и умницы!», победители которой получили скидки на обуче-

ние в вузе. 

- Знай историю. Студенты Института законоведения и управления 

приняли участие в интеллектуальном турнире «Тульский Токарев», 

приуроченном ко Дню сотрудника органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации.  

- Протяни руку помощи, делай как мы! Волонтёрским рядам вуза 
прибыло. В ноябре текущего года к ним присоединились перво-

курсники.    

- Заходите в мой дом! Иностранные студенты ИЗУ ВПА приняли 

участие в ставшем традиционным творческом фестивале нацио-

нальных культур.   

- Ректор нашего 

вуза Игорь Бори-

сович Богородиц-
кий стал участни-

ком ток-шоу 

«Формат 71» на 

радио «Вести ФМ 

Тула». Вместе с 

ведущими про-

граммы обсужда-

лись вопросы, ка-

сающиеся выс-
шего образова-

ния, различных 

форм и технологий обучения.  

- Студенты 1-2 курсов раскрывали преступление по найденным 

уликам, участвовали в судебном заседании, попробовали себя в 

качестве законотворцев и узнали самые «нелепые» международ-

ные нормы. Всё это в рамка квеста под названием «В мире юри-

дических профессий».   



 
 

- Семьдесят бакалавров 

юриспруденции в торжест-

венной обстановке получи-

ли дипломы  об окончании 

Института законоведения и 
управления. 

- Ректор Института законо-

ведения и управления Игорь 

Богородицкий и помощник 

ректора по спортивно-

массовой работе ИЗУ ВПА 

Артемий Томалак стали 

членами нового состава Общественного Совета при УМВД Рос-

сии по Тульской области.  
- Небольшая, но значимая 

дата. Состоялись торже-

ственные мероприятия, 

посвящённые юбилею 

создания на базе юриди-

ческого колледжа кадет-

ских учебных центров, ко-

торые впоследствии пре-
вратились в Кадетский 

корпус Всероссийской 

полицейской ассоциа-

ции.  

- Сборная команда Института законоведения и управления успеш-

но выступила на соревнованиях по самбо в зачёт областной Спар-

такиады по служебно-прикладным и спортивным видам «Тульское 

Динамо–2016». Третьекурсник Шахин Ханджанов в весовой катего-

рии до 68 кг занял 3 место,  студент 1 курса Джамшед Ботиров в 
весовой категории до 64 кг поднялся на вторую ступень пьедестала 

почёта. 

- Завершился ежегодный турнир по стрельбе из пневматической 

винтовки среди первокурсников Института законоведения и управ-

ления. В турнире приняли участие 48 студентов 1 курса нашего ву-

за. Среди девушек победу одержала Полина Рожкова, а среди 

юношей на первую ступень пьедестала поднялся Руслан Сорокин.  



 
 

- В ноябре команда наших студентов приняла участие в соревно-

ваниях по баскетболу в рамках XVI Спартакиады учреждений 

высшего образования г. Тулы. Ребята заняли 5 место, что можно 

считать вполне достойным результатом.   

- В Туле завершился открытый Зимний кубок Тульской областной 
организации «Динамо» по мини-футболу, посвящённый памяти 

сотрудников органов безопасности и правопорядка, погибших при 

выполнении служебного долга. Соревнования проходили более 

месяца, с 15 ноября по 23 декабря, в них участвовали 19 команд. 

Успешно выступил в турнире коллектив Института законоведения и 

управления. Мини-футбольная команда ИЗУ ВПА вышла в финал, и 

лишь там в упорной борьбе уступила спортсменам из региональ-

ного Управления Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации. 
Победителей и призёров наградили ректор ИЗУ ВПА Игорь Богоро-

дицкий, руководители Тульской областной организации «Динамо» 

и УМВД России по Тульской области, поблагодарившие все ко-

манды за интересную и бескомпромиссную борьбу на мини-

футбольной площадке.  

 

 



 
 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК! 

 

Разыскиваются студенты, интересующиеся журналистикой! Те, ко-

торые уже что-то умеют в этой сфере, и те, которые хотели бы нау-

читься. Обещаем, скучно не будет! Нам предстоит знакомство на 

практике с работой журналистов телевидения и радио, различных 

пресс-служб,  попробуем сами писать статьи (для начала в вузов-

скую газету) и многое другое. Первый шаг – экскурсия на ГТРК «Ту-

ла».  
Экскурсия, благодаря которой все желающие смогут прикоснуть-

ся к волшебному миру телевидения, состоится в феврале 2017-го 

года. Дата и время будут согласованы отдельно. В программе: по-

сещение импровизированного музея телевидения,  знакомство с 

работой журналистов, монтажёров, режиссёров, а также вы по-

бываете в студии тульских «Вестей». Предварительные заявки по 

электронной почте izuvpapress@yandex.ru 

 

Подведены итоги конкурса фоторабот «Моя страна – 

моё богатство». Он проводился в ноябре-декабре среди 

студентов ИЗУ ВПА и был приурочен ко Дню народного 

единства. 
Победителем признана третьекурсница факультета управления 

Маргарита Петухова и её фоторабота «Красота Одоева. Песчаная 

коса». 

mailto:izuvpapress@yandex.ru


 
 

Второе место занял студент 3-го курса юридического факультета 

Дмитрий Воеводин с циклом работ «Труженики малой Родины». 

А третьей в конкурсе стала Евгения Панова, которая также учится 

на 3-м курсе юридического факультета. Она представила работу 

«Русское лето». 

 



 
 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС!!! 
 

Усатые и полосатые, лохматые и гладкошерстные, летающие и 

ползающие, бегающие и прыгающие… Конечно, речь о братьях 

наших меньших. Именно они – эти удивительные существа зани-

мают огромное место в наших сердцах и становятся неотъемле-

мой частью нашей жизни. Делайте забавные фото о проказах 

своих питомцев (будь то малюсенький хомячок или же королев-

ский дог) и участвуйте в новом фотоконкурсе «Домашние живот-

ные - радость для души».  
 

 
 

Отправляйте свои работы, как обычно, на электронную почту 

osw75@yandex.ru Светлане Владимировне Оськиной до конца 

февраля 2017 года!  
 
 

 
Спасибо, что читали нас! Ждём ваших отзывов и предло-

жений по следующему номеру газеты «Друзья закона» 
на почтовый ящик izuvpapress@yandex.ru 
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