Юридическое образование и колледж
С начала 90-х гг. XX в. юриспруденция начинает изучаться в нескольких колледжах г. Пензы. В 1993 г.
в Пензенском колледже современных
технологий, переработки и бизнеса
(ранее торгово-экономический колледж) была открыта специальность
02.02.00 «Право и организация социального обеспечения». На момент
открытия специальности возглавлял
колледж д.с.н. А. А. Верхоглазов. В настоящее время колледжем руководит
Т. Ю. Пронькина.
В Социально-педагогическом колледже специальность 40.02.01 «Право
и организация социального обеспечения» была открыта в 2002 г. при директоре Л. Н. Петровой, которая является
директором по сегодняшний день. В декабре 2017 г. колледж прошел аккредитацию по укрупненной группе специальностей 40.00.00 «Юриспруденция».
В Пензенском гуманитарно-техническом колледже, который был открыт
в 2011 г. на базе филиала Московского
университета имени С. Ю. Витте, первый выпуск студентов по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» состоялся
в 2015 г.
Подготовка специалистов по программам среднего профессионального
образования в ПГУ началась с 1999 г.
12 марта 1999 г. приказом ректора ПГУ
№ 4/1 на основании решения Ученого
совета ПГУ был создан юридический
колледж. Директором колледжа назначен к.ю.н. Д. В. Балакин. Он приложил
немало усилий для его становления.

Открылась первая специальность подготовки – «Правоведение», на которую
в 1999 г. было зачислено 43 человека.
Первым административным зданием
колледжа стал учебный корпус ПГУ
№ 5. С каждым годом численность студентов увеличивается, и с 2009 г. начинается подготовка по двум новым
специальностям: «Документационное
обеспечение управления и архивоведение» и «Правоохранительная деятельность». Первый прием студентов на
специальность «Правоохранительная
деятельность» осуществлялся на заочную форму обучения и составлял
15 человек, на очную форму обучения
набор состоялся в 2011 г. По решению
ученого совета ПГУ приказом ректора ПГУ № 18/1 от 01.07.2010 юридический колледж переведен в структуру юридического факультета. В это
время юридический колледж возглавляет к.п.н., доцент В. А. Феоктистов.
В 2012 г. открывается еще одна новая
для колледжа специальность «Право
и организация социального обеспечения». За время обучения студенты
колледжа осваивают основы профессии, получают университетский диплом о среднем профессиональном
образовании. Колледж становится
полноценным звеном в системе многоуровневого образования. Выпускники
юридического колледжа имеют возможность получить высшее образование в ПГУ по ускоренной программе.
В течение нескольких лет идет подготовка специалистов в области различных отраслей права. В 2013 г. колледж
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расширил перечень образовательных
услуг и состоялся прием студентов по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет». Приказом ректора ПГУ
№ 873а/0 от 01.10.2014 во исполнение
решения Ученого совета университета юридический колледж переименован в Многопрофильный колледж и
включен в структуру Института непрерывного образования. В 2014 г. это не
единственное значимое событие для
колледжа. В Многопрофильном колледже открывается прием на специальность «Программирование в компьютерных системах». В этом же году
в связи с расширением и ростом контингента обучающихся принято решение
о предоставлении Многопрофильному
колледжу отдельного учебного корпуса
№ 16. На 01.09.2014 количество обучающихся составило 527 человек.
В настоящее время Многопрофильный колледж обеспечивает подготовку и выпускает специалистов среднего звена по четырем специальностям
очной формы обучения. Подготовка
осуществляется на базе основного общего образования и среднего общего
образования по следующим специальностям среднего профессионального
образования: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 40.02.01 «Право
и организация социального обеспечения», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». Все
перечисленные специальности имеют
государственную аккредитацию в соответствии с Приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки № 628 от 15.05.2018. На
01.09.2017 контингент обучающихся
составил 1254 человек.

В Многопрофильном колледже
работает слаженный коллектив. Директор Многопрофильного колледжа –
к.п.н., доцент В. А. Феоктистов. Учебно-методическую работу организуют
заместитель директора по учебно-методической работе И. В. Аристова, методисты, документоведы. Воспитательный
процесс обеспечивают заместитель
директора по воспитательной работе
О. А. Тимошкина, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагогипсихологи. Работа в Многопрофильном колледже строится в соответствии
с Уставом ПГУ, Правилами внутреннего распорядка, Положением о Многопрофильном колледже, Концепцией
воспитательной работы университета,
Стандартом организации воспитательной деятельности и планом воспитательной работы колледжа.
Первый состав преподавателей
колледжа составляли преподаватели
юридического факультета: Владимир
Васильевич Еремин, Виталий Владимирович Гошуляк, Владимир Федорович Никитенко, Геннадий Иванович
Молев, Галина Владимировна Молева,
Валерий Юрьевич Карнишин, Михаил
Иванович Гринцов. С 2016 г. подготовку студентов осуществляют преподаватели кафедр юридического факультета.
За весь период существования колледж возглавляли два директора:
Балакин Дмитрий Викторович
(05.06.1961 – 30.05.2010). После армии
учился в ПГПУ им. В. Г. Белинского на
историко-филологическом факультете
по специальности «История и право».
Преподавал на юридическом и историческом факультетах Педагогического
университета им. В. Г. Белинского.
Окончил аспирантуру Московской го-
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сударственной юридической академии
и в 1998 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата
юридических наук по кафедре крупнейшего исследователя истории государства и права академика И. А. Исаева
по теме «Финансовый аппарат России
в конце XVII – первой половине
XVIII в.: Организационно-правовое
строительство». Работал долгое время
преподавателем на кафедре гражданского права в ПГУ. В 1999 г. был одним из
инициаторов открытия юридического
колледжа и его первым директором.
Феоктистов Владимир Александрович родился 30 октября 1956 г.
в г. Борисове, Белоруссия), к.п.н., доцент, директор МК ПГУ. Окончил
с отличием Минское Суворовское военное училище (1974), Свердловское
военно-политическое училище (1978)
и Военно-политическую академию
им. В. И. Ленина (1987). В 1996–1999 гг.
обучался в аспирантуре ПГПУ им.
В. Г. Белинского. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по истории
педагогики в 1999 г. Тема диссертационного исследования «Становление
и развитие Единой Трудовой школы
в условиях Пензенской губернии
(1918–1929)». Прослужил в Вооруженных силах РФ 28 лет (1972–2000).
С 2010 г. – директор Многопрофильного колледжа ПГУ. Общий стаж
педагогической работы – более 30 лет.
Областью научных интересов является
история педагогики.
Награжден медалями: «За безупречную службу» I, II и III степени (1994,
1989, 1984), юбилейной медалью «70
лет Вооруженных Сил СССР» (1988),
медалью «Ветеран Вооруженных Сил
СССР» (1999).

Награжден грамотами ректора ПГУ,
Министерства образования и науки РФ
и Пензенской области за многолетний
и добросовестный труд в сфере образования, высокий профессионализм,
большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена. В 2016 г. награжден
Почетной грамотой Законодательного
собрания Пензенской области и нагрудным знаком.
Лауреат Всероссийских конкурсов на лучшую научную книгу (2011,
2012). Лауреат международной программы «Открытый Мир» (Лидерство)
Библиотеки Конгресса США (2002).
Автор более 40 научных трудов и
монографии «Единая трудовая школа
Пензенской губернии (1918–1929 годы).
Пенза, 2011.
C момента основания юридический колледж располагался в здании
ныне действующего юридического факультета в корпусе № 5. В связи
с увеличивающимся набором студентов, желающих обучаться в колледже, в
2014 г. Многопрофильный колледж переезжает в учебный корпус № 16 ПГУ.
Учебный процесс проходит на всей
территории ПГУ (в частности, в учебных корпусах № 9, 5, 7, 11), дирекция
и основная учебная деятельность сосредоточена в учебном корпусе № 16.
В настоящее время колледж располагает хорошей учебно-материальной
базой: трехэтажный учебный корпус,
для проведения занятий в учебном корпусе колледжа оборудовано 12 учебных
аудиторий. Кабинеты колледжа оснащены в соответствии с требованиями
к программам подготовки. Компьютерная база включает 60 компьютеров, из
них 37 задействовано в учебном про-
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цессе с выходом в сеть Интернет. Есть
справочно-правовая поддержка «КонсультантПлюс».
Материально-техническая
база
колледжа соответствует требованиям,
предъявляемым к подготовке специалистов среднего звена по реализуемым специальностям. На базе кафедры
«Правоохранительная деятельность»
ПГУ имеются учебные полигоны. Для
качественного образовательного процесса комнаты полигонов имеют различную направленность обучения,
например, криминалистический полигон, предназначенный для проведения
практических занятий и упражнений
по обнаружению, изъятию, фиксации
и исследованию доказательств и проведений следственных действий, оснащен в соответствии с требованиями
к программам подготовки. Также имеются стенды, на которых размещены
холодное и огнестрельное оружие, галерея фотоаппаратуры XX в., гипсовые
слепки отпечатков обуви, протектор
автошин, плакаты: осмотр места происшествия по убийству, осмотр места
происшествия по краже, фотосъемка
осмотра места происшествия. На территории корпуса № 9 также располагается криминалистический полигон для
имитации обстановки улицы, проведения практических занятий по осмотру
места происшествия по различным видам преступлений (убийство, грабеж),
компьютерный класс, оснащенный локальной сетью и выходом в Интернет.
Библиотека находится на территории ПГУ и располагает совокупным книжным фондом в количестве
1 450 000 экз. по разным отраслям знаний. Имеется доступ обучающихся к
электронным информационным образовательным ресурсам.

Члены студенческого научного
общества – будущие профессионалы
в своих профессиях. Ребята принимают участие в различных научно-практических конференциях. Команда
Многопрофильного колледжа ПГУ
28 апреля 2018 г. на отборочном туре
Всероссийского конкурса для обучающихся по образовательной программе
среднего профессионального образования «Я – первый в праве!» стала победителем в номинации «Решение задач»
(г. Саранск).
Студенты МК приняли участие
в Региональном молодежном образовательном форуме «Ласточка», где ребята прошли широкую образовательную
программу, включавшую в себя лекции,
тренинги, работу в группах, решение
«кейсов», смогли доработать свои проекты и представить их на Конвейере
молодежных проектов.
Профориентационный сектор регулярно совместно с педагогами-организаторами проводит дни открытых
дверей в колледже. Многие абитуриенты приходят на данное мероприятие, а
затем становятся частью большой студенческой семьи МК ПГУ.
Пресс-центр колледжа освещает
информацию о всех мероприятиях в
официальной группе МК и на информационных стендах. Ни одно мероприятие не проходит мимо зорких глаз
членов сектора.
Среди студентов колледжа обучаются настоящие герои. 4 апреля 2017
г. на ректорском совещании ПГУ состоялось торжественное награждение
студента колледжа Павла Ромжаева,
который проявил мужество и смелость
при спасении утопающего. Отметить
героический поступок и поблагода-
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рить за оказанную помощь и содействие сотрудникам МЧС России пришел начальник Главного управления
МЧС России по Пензенской области
генерал-майор внутренней службы
С. М. Козлов. Ректор ПГУ А. Д. Гуляков
наградил студента ценным подарком.
Как отметил начальник ГУ МЧС России
по Пензенской области, несчастный
случай произошел 24 марта 2017 г. на
водоеме с. Наровчат. В этот день Павел
с отцом проезжали мимо и увидели тонущего рыбака. Они правильно оценили обстановку и оказали своевременную
помощь по спасению. Молодой человек
прыгнул в ледяную воду и подал спасательный трос. Отец Павла вызвал бригаду МЧС и скорую помощь.
Более 70 % выпускников колледжа
покоряют следующую ступень образо-

вания – поступают на юридический и
другие профильные факультеты университета. Обучение для них осуществляется по сокращенной программе.
Опыт трудоустройства выпускников
колледжа показывает, что полученные
ими знания, квалификация открывают достаточно широкие возможности. Молодые специалисты работают
юрисконсультами на предприятиях,
помощниками нотариусов и адвокатов, младшими следователями, специалистами отделов кадров, секретарями
судебных заседаний, документоведами.
С момента основания и по сегодняшний день Многопрофильный колледж ПГУ подготовил 1094 выпускника
по юридическому направлению.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА
В ФОТОГРАФИЯХ

Николай Степанович Таганцев
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Серафим Владимирович Юшков

Михаил Федорович Громницкий

Валериан Александрович Волжин

Михаил Григорьевич Акимов
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Маргарита Андреевна Викут

Юрий Евгеньевич Винокуров

Илья Федорович Пантелеев
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Соломон Абрамович Шейфер

Виктор Владимирович Полянский

Юрий Васильевич Ячменев

Владимир Александрович Колокольцев
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Александр Васильевич Малько

Виталий Витальевич Балахонский

Александр Васильевич Агутин

Александр Дмитриевич Гуляков
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Олег Владимирович Мельниченко

А. Д. Шишкин – лауреат I Премии
«Юрист года-2010» Пензенской области

М. И. Даневская – лауреат II Премии
«Юрист года-2011» Пензенской области

С. Б. Акимова – лауреат III Премии
«Юрист года-2012» Пензенской области
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А. Д. Гуляков – лауреат IV Премии
«Юрист года-2013» Пензенской области

М. Ю. Зелепукин – лауреат V Премии
«Юрист года-2014» Пензенской области

В. А. Терехин – лауреат VI Премии
«Юрист года-2015» Пензенской области

И. В. Краснов – лауреат VII Премии
«Юрист года-2016» Пензенской области
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Н. Е. Канцерова – лауреат VIII Премии
«Юрист года-2017» Пензенской области

В. Н. Трифонов – IX Премии
«Юрист года-2018» Пензенской области

Знак Премии «Юрист года»

Символ Премии «Юрист года»
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Знак Премии имени В. А. Волжина

Знак Премии имени М. Г. Акимова

IV Премия «Юрист года-2013» Пензенской области
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VII Премия «Юрист года-2016» Пензенской области

IX Премия «Юрист года-2018» Пензенской области
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Дебаты «Экстремизм – чума XXI века». 2015 г.

Летние сборы на Сурском водохранилище. 2015 г.
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Спортивно-образовательный проект «Школа самообороны
и противодействия агрессии в городских условиях». 2015 г.

Посещение воспитанников Нижнеломовского детского дома-интерната. 2015 г.
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Образовательный проект «Школа права – Academia Legis». 2018 г.

II Молодежный форум «Твой Выбор». 2016 г.
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III Георгиевский фестиваль военно-патриотических клубов
Пензенской области «За веру и Отечество». 2016 г.

Конкурс художественной самодеятельности
студентов юрфака «Студенческая весна». 2015 г.

55

Виталий Владимирович Гошуляк

Кафедра государственно-правовых дисциплин. 2013 г.
Стоят (слева направо): А. В. Гошуляк, П. А. Гук, В. В. Гошуляк, Ш. Г. Сеидов, И. Н. Сухомлинов.
Сидят (слева направо): А. В. Александрова, А. В. Тихонова, А. А. Гусева,
Е. Г. Антипкина, О. В. Стульникова, В. А. Данилова
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Ольга Валентиновна Романовская

Сергей Юрьевич Суменков

Шахрутдин Гаджиалиевич Сеидов

57

Глеб Владимирович Синцов

Кафедра частного и публичного права.
Стоят (слева направо): П. А. Лихтер, С. К. Полубинский, А. А. Шамшов, В. И. Колесников,
Г. В. Синцов, И. В. Зернов, А. В. Первушкин, Д. Е. Феоктистов, А. В. Феоктистов.
Сидят (слева направо): Д. Н. Степанова, Е. Б. Казакова, Е. С. Якушова, Е. В. Портнова,
И. А. Демина, Ю. В. Чеснокова, Ю. А. Гартина, Т. Е. Вдовина

58

Георгий Борисович Романовский

Николай Александрович Подольный

Алексей Александрович Фомин

Виктор Федорович Костяев

59

Виктор Александрович Терехин

Павел Александрович Гук

Кафедра правосудия.
Стоят (слева направо): А. А. Яшина, А. Ф. Мещерякова, Р. Р. Трушев, Д. И. Артемова,
Н. В. Акулова, В. Б. Вершинин, О. Е. Позднякова, И. С. Лапаев, В. В. Захаров.
Сидят (слева направо): П. А. Гук, Г. В. Молева, В. Ф. Костяев, В. А. Терехин,
С. Б. Погодин, Б. Н. Олейников

60

Алексей Юрьевич Саломатин

Кафедра теории и истории государства и права и политологии.
Слева направо: С. Ю. Суменков, А. Е. Сиушкин, А. Ю. Саломатин,
Ж. А. Миряева, Е. В. Наквакина, Н. В. Макеева

61

Валерий Юрьевич Карнишин

Наталья Геннадьевна Карнишина

Кафедра истории Отечества, государства и права.
Слева направо: О. Е. Шевнина, Н. Г. Карнишина, Г. В. Гарбуз,
Т. П. Моисеева, С. А. Уразова, А. И. Кошелева, В. Ю. Карнишин

62

Николай Иванович Свечников

Кафедра правоохранительной деятельности.
Стоят (слева направо): Д. В. Фролов, А. А. Грачев, Е. В. Казеева, Л. И. Мурзина,
Н. И. Свечников, А. И. Канунник, Е. В. Битюцкий, А. В. Яшин, Т. В. Шихалеева, Р. Ф. Агишев.
Сидят (слева направо): В. Н. Колемасов, Т. Н. Козенченко, О. В. Ильина,
О. А. Тимошкина, О. В. Шоронов

63

Практические упражнения по огневой подготовке

Семинарские занятия по изучению процессуальных документов

64

Занятия по изучению материальной части оружия: сборка–разборка

Занятия по огневой подготовке в лазерном тире

65

Лабораторные работы по криминалистике

Центр правовой поддержки населения

66

Награждение участников проекта «Корпус "За чистые выборы"» в Пензенской области. 2016 г.

Презентация I книги Юридической энциклопедии Пензенской области. 2017 г.

67

Презентация II книги Юридической энциклопедии Пензенской области. 2018 г.

Авторский коллектив Юридической энциклопедии. 2018 г.
Слева направо: Г. В. Синцов, Н. И. Свечников, Г. Н. Белорыбкин,
И. И. Артемов, А. В. Булкин, А. А. Грачев, А. Н. Соболев, Д. А. Вазеров

68

Д. В. Балакин – первый директор колледжа на занятиях

Первый состав преподавателей колледжа.
Слева направо: Н. Н. Черношейкина, Д. В. Балакин, Е. Б. Казакова, А. В. Александрова

69

Владимир Александрович Феоктистов

Сотрудники многопрофильного колледжа ИНО ПГУ.
Стоят (слева направо): М. М. Галкина, Ю. Е. Зайцева, Д. К. Гудкова,
Ю. Ю. Уришова, Н. В. Чистова, Ю. В. Шевченко, М. В. Степанова.
Сидят (слева направо): Д. В. Зайцева, О. А. Тимошкина,
В. А. Феоктистов, В. П. Зенина, Ю. Н. Бурякова

70

Преподаватели колледжа. 2000 г.
Слева направо: В. Ю. Карнишин, Д. В. Балакин, Ю. Н. Горбунов, А. Н. Куличенко

Собрание студенчского клуба «Будущий юрист»

71

Парламенский час в Законодательном собрании

Первокурсники на Дне знаний на стадионе «Первомайский»

72

Общее фото студентов колледжа. 2012 г.

Студенты специальности «Правоохранительная деятельность». 2013 г.

73

Команда колледжа – призер в конкурсе «Осенний калейдоскоп»

Концерт, посвященный Дню матери

74

Флешмоб за здоровый образ жизни

Флешмоб на катке на площади Ленина

75

20 лет колледжу. Выпуск 2019 г.

