ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
САМАРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
19 апреля 2019 года
Самарский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний
проводит
Всероссийскую научную конференцию адъюнктов,
аспирантов, курсантов и студентов
с международным участием
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»
Основные направления работы конференции
– Проблемы организации режима и надзора в деятельности пенитенциарных
учреждений России и зарубежных стран.
– Обеспечение охраны и конвоирования в уголовно-исполнительной системе
России на современном этапе: проблемы, перспективы, передовой опыт.
– Российская уголовно-исполнительная система: уголовно-правовые и
криминологические проблемы.
– Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты функционирования
уголовно-исполнительной системы России и зарубежных стран на современном
этапе.
– Криминологические аспекты противодействия рецидивной преступности
при исполнении наказаний в виде лишения свободы.
– Уголовно-правовые и криминологические аспекты исполнения и
отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
– Уголовно-процессуальные аспекты назначения и исполнения наказаний.
– Криминалистические и оперативно-розыскные аспекты функционирования
органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, и других
правоохранительных органов России и зарубежных стран.
– Информационно-технические, хозяйственные и управленческие аспекты
деятельности уголовно-исполнительной системы.
– Теоретические аспекты функционирования уголовно-исполнительной
системы.

– Особенности организации и деятельности органов исполнения наказаний
на разных этапах исторического развития России.
– Взаимодействие институтов гражданского общества с уголовноисполнительной системой: история, проблемы и перспективы развития.
– Защита гражданских прав в России и зарубежных государствах:
проблемы теории, истории и практики.
– Особенности пенитенциарных систем зарубежных стран.
– Международный опыт борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма.
– Пенитенциарная тема в художественной литературе, кинематографе, СМИ.
– Психологические, педагогические и культурологические аспекты
ресоциализации и социальной адаптации осужденных: отечественный и
зарубежный опыт.
Будем рады видеть вас в Самарском юридическом институте ФСИН России!

Начальник института
полковник внутренней службы

А.А. Вотинов

Условия участия в конференции
Для участия в конференции и публикации статьи в сборнике по ее итогам
необходимо пройти электронную регистрацию на сайте WWW.SUI.FSIN.SU (по ссылке в
правом поле главной страницы) и выслать статью в оргкомитет по электронной почте или
отправить заявку и статью (электронные версии) в оргкомитет по электронной почте:
science@samlawin.ru, факсом 8 (846) 255-61-91 или по адресу: 443022, Россия, г. Самара,
ул. Рыльская, 24 в, каб. 2313, 2218 в срок до 01 апреля 2019 г.
Оформленная заявка является основанием для участия в конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать полученные статьи, если
их форма и (или) содержание не соответствуют тематике секций конференции или
были нарушены требования к их оформлению.
Регистрация участников – 19 апреля 2019 г. с 9.00 до 10.00 по адресу:
г. Самара, ул. Рыльская, 24 в, холл первого этажа учебно-административного корпуса.
Начало конференции – в 10.00.
Проезд и проживание иногородних участников конференции – за счет
командирующей стороны.
Транспорт: автобус 9, 30, 55 маршрутов; трамваи 2, 3, 17, 19, 21 маршрутов;
маршрутное такси: 207, 213, 253, 266, 281. Остановка «Госбанк» или «Рынок Норд».
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие во Всероссийской научной конференции
адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с международным участием
«Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы
России на современном этапе»
19 апреля 2019 г.
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место учебы
Курс, учебная группа (взвод)
Специальное звание (при наличии)
Адрес (с почтовым индексом)
Телефон контакта
e-mail
Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая
степень, звание и тел. контакта научного
руководителя
Название секции
Название темы выступления
Форма предоставления доклада:
– очное участие
– заочное участие
Фамилия, имя, отчество (полностью) и
должность руководителя, на чье имя
организаторы смогут направить официальное
приглашение участнику на конференцию;
адрес электронной почты или номер факса, по
которому при необходимости будет выслано
официальное приглашение на конференцию

Необходимость отправки официального
приглашения на конференцию:
– да или нет
Потребность в мультимедийной аппаратуре:
– да*
– нет
Потребность встречи для иногородних
участников:
– да
– нет
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
(846) 205-61-92, сот. 89022908169 – Романова Надежда Владимировна,
начальник организационно-научного и редакционно-издательского отдела (ОНиРИО)
СЮИ ФСИН России, подполковник внутренней службы (г. Самара, ул. Рыльская,
д. 24в., каб. 2218);
(846) 205-67-14, сот. 89277179946 – Крипулевич Алевтина Юрьевна, старший
научный сотрудник ОНиРИО, подполковник внутренней службы.
(846) 255-61-91, сот. 89272642389 – Кулаков Андрей Владимировича, старший
научный сотрудник ОНиРИО, подполковник внутренней службы.
(846) 255-61-91, сот. 89276072792 – Симагин Александр Олегович, старший
научный сотрудник ОНиРИО, капитан внутренней службы
E-mail: science@samlawin.ru
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Объем статьи не должен превышать пяти страниц; поля слева, справа, сверху
и снизу – 2 см; междустрочный интервал – полуторный; шрифт: размер (кегль) –
14 пунктов, тип – Times New Roman; ориентация книжная; красная строка (отступ) –
1,25. Сноски концевые (шрифт – 13 пунктов). Оформление в соответствии с
требованиями ГОСТа. Библиографический список не приводится.
Название печатается по центру прописными буквами, шрифт жирный. После
названия пропускается одна строка, и по центру набираются жирным шрифтом
авторский знак, год, имя, отчество и фамилия автора, затем обычным шрифтом –
ученая степень и звание (при наличии у соавтора), название организации (без
сокращений). Через строку курсивом набирается аннотация (4–6 строк).
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать полученные статьи, если их
содержание не соответствует основным направлениям конференции или были нарушены
требования к их оформлению, а также при нарушении сроков их предоставления.
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Аннотация. Статья посвящена выяснению отдельных аспектов
сущности и содержания теории пенитенциарного права. Рассмотрены
понятие пенитенциарного права, его признаки и соотношение с
общепризнанными отраслями отечественной правовой системы.
В современных изданиях определение понятия пенитенциарное право
[от лат. poenitentiarius – покаянный, исправительный]1 сводится к … (текст
статьи)2.
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* Предоставление мультимедийных материалов (графических файлов, презентаций и т. п.) на
электронный адрес science@samlawin.ru в срок до 10 апреля 2019 г.

