
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ФКОУ ВО ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ) 

 
Карпинского ул., 125, г. Пермь, 614012, тел. (342) 228-65-04, 228-60-70 

факс (342) 228-56-78, pifsin@57.fsin.su 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Согласно п. 17.1.3.3 плана основных организационных мероприятий 

Федеральной службы исполнения наказаний на 2020 год, утвержденного 

директором ФСИН России 25 декабря 2019 г. в период с 18 по 23 мая 2020 г. 

на базе ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России состоится 

VII Международный научно-спортивный фестиваль курсантов и студентов 

образовательных организаций ФСИН России «Пермский период» 

(далее - фестиваль), в рамках которого планируется проведение научных 

конференций, семинаров, круглых столов, интеллектуальных игр 

и спортивных мероприятий. 

Фестиваль проводится в целях широкого привлечения обучаемых 

к участию в научных исследованиях; пропаганды более углубленного 

изучения вопросов пенитенциарной науки; патриотического, 

профессионального, нравственного, правового, эстетического и физического 

воспитания курсантов и студентов.  

Приглашаем команду курсантов, студентов и сопровождающего 

сотрудника принять участие в фестивале. 

Рабочие языки конференции – русский и английский. В целях 

своевременной подготовки сборника тезисов, издание которого планируется 

до начала мероприятия, просим направить в адрес института заявку на участие 

и тезисы выступлений по электронной почте e-mail: nauka-perm@yandex.ru. 

Заявку на участие до 12 апреля 2020 г. 

Тезисы выступлений до 24 апреля 2020 г. 

Для участия в спортивных мероприятиях участникам необходимо иметь 

соответствующую форму одежды. 

 

По итогам конференции будет опубликован сборник материалов 

индексируемый в «Научной электронной библиотеке» eLibrary.ru, 

интегрированной с РИНЦ. 

 
Приглашаем Всех желающих принять участие в данном мероприятии! 

mailto:nauka-perm@yandex.ru
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Контактный телефон: 

Р.т. 8 (342) 228-65-04 (150, 176) 

С.т. 8-922-301-34-45 

Овченков Вадим Антонович – старший инспектор организационно-

научного и редакционно-издательского отделения, капитан внутренней 

службы. 

 

 

С уважением, организационный комитет мероприятия! 

 

 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к письму ФКОУ ВО 

Пермский институт ФСИН России 

от___________№ исх-57-______ 

 
Программа VII Международного научно-спортивного фестиваля 
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курсантов и студентов образовательных организаций ФСИН России 

«Пермский период» 

 

Время Название мероприятия Ответственный 

18.05.2020 (понедельник) 

08.00-08.45 Завтрак  

09.00-10.00 Экскурсия по территории института 
Организационно-научное и редакционно-

издательское отделение 

10.00-11.00 

Конкурс стенной печати, 

посвященный 75-летию со дня 

победы в Великой Отечественной 

войне 

Организационно-научное и редакционно-

издательское отделение 

10.00-12.00 
Интеллектуально-правовой квест 

«Финансы. Знания. Успех» 
Кафедра ГрПД 

11.00-12.00 

Олимпиада 

по теории и истории права и 

государства «Feci quod potui, faciant 

meliora potentes» 

Кафедра ГосПД 

12.30-14.00 

Интеллектуальная викторина 

по истории 

уголовно-исполнительной системы 

Кафедра ГиСЭД 

14.00-15.00 Обед  

15.30-16.30 Открытие фестиваля  

16.30-17.30 
Брейн-ринг 

«Будущие профессионалы УИС» 
Кафедра РиО в УИС 

18.45-19.30 Ужин  

19.30-21.30 Личное время, выход в город  

19.05.2020 (вторник) 

08.00-08.45 Завтрак  

09.00-10.00 
Олимпиада 

«Кинология – наука о собаках 
Кафедра кинологии 

10.00-11.30 
Олимпиада 

«Знаток кормления животных–2020» 
Кафедра зоотехнии 

11.00-13.00 
Олимпиада 

по гражданскому праву 
Кафедра ГрПД 

12.30-14.00 

Круглый стол 

«История Великой Отечественной 

войны в лицах и судьбах» 

Кафедра ГиСЭД 

12.00-14.00 
Олимпиада по криминалистике 

«Следопыт». 

Кафедра кинологии 

14.00-15.00 Обед  

15.00-16.00 

Интеллектуальная игра 

по криминалистическим технологиям 

«Лучший в криминалистике» 

Кафедра кинологии 

15.00-16.30 

Круглый стол 

«Коррупция и общество: правовые 

и социальные аспекты» 

Кафедра УиУИП 

15.00-16.30 

Круглый стол 

«Психологические аспекты 

деятельности сотрудников УИС» 

 

 

Кафедра УиУИП 

 

 

15.00-17.30 

Олимпиада 

«Инженерно-технические средства 

охраны и надзора, специальные 

средства в УИС» 

Кафедра РиО в УИС 

16.20-17.30 

Международная олимпиада 

«Теоретические и прикладные 

аспекты зоотехнических наук – 2020» 

Кафедра зоотехнии 
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Время Название мероприятия Ответственный 

17.40-18.45 

Международный конкурс 

научных работ 

«Животноводство и кинология» 

Кафедра зоотехнии 

18.45-19.30 Ужин  

19.30-21.30 Личное время, выход в город 
 

 

20.05.2020 (среда) 

08.00-08.45 Завтрак  

09.00-14.00 

Спортивные игры 

(дартс, настольный теннис) 
Кафедра ОиФП 

Интеллектуально спортивная игра 

«Морской бой» 

Кафедра ОиФП 

Кафедра УиУИП 

09.00-14.00 

Олимпиада (второй этап) 

по дрессировке служебных собак 

«Лучший в дрессировке» 

(общий курс дрессировки 

служебных собак). 

Кафедра кинологии 

14.00-15.00 Обед  

15.00-16.30 

Междисциплинарный научный 

семинар, посвященный 

году памяти и славы. 

Конкурс в рамках семинара 

«Fama simper vivat!» 

Кафедра ГиСЭД 

15.00-17.00 
Олимпиада 

«Знаток зоогигиены–2020» 
Кафедра зоотехнии 

15.15-16.30 

Олимпиада 

«Моя будущая профессия – 

сотрудник УИС» 

Кафедра РиОвУИС 

16.30-17.30 Что, где, когда? (первый тур) 
Организационно-научное и редакционно-

издательское отделение 

18.45-19.30 Ужин  

19.30-21.30 Личное время, выход в город  

21.05.2020 (четверг) 

08.00-08.45 Завтрак  

09.00-14.00 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современное состояние, научные 

тенденции и технологии в 

животноводстве, их использование в 

учреждениях ФСИН России-2020» 

Кафедра зоотехнии 

Научно-практическая конференция 

«Пенитенциарная система: прошлое, настоящее и будущее» 

10.00-12.00 

Секция  «Уголовно-процессуальная 

и оперативно-розыскная деятельность 

органов и учреждений УИС» 

Кафедра УПиК 

10.00-14.00 
Секция «Преступность 

и общество» 
Кафедра УиУИП 

10.00-14.00 

Секция «Актуальные проблемы 

реализации и защиты имущественных 

и личных неимущественных прав» 

Кафедра ГрПД 

12.00-14.00 
Секция «Криминалистика: от Ганса 

Гросса до наших дней» 
Кафедра УПиК 

12.00-14.00 

Секция «Пенитенциарная система 

в России и за рубежом: новые вызовы 

и перспективы» 

Кафедра ГиСЭД 

14.00-15.00 Обед  

15.00-16.30 Секция «Пенитенциарная система: Кафедра ГосПД 
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Время Название мероприятия Ответственный 

прошлое, настоящее и будущее» 

«Современные тенденции развития 

государства и права» 

15.00-16.30 

Секция «Актуальные вопросы 

в деятельности подразделений 

охраны и конвоирования, 

безопасности (режима) ФСИН 

России» 

Кафедра РиО в УИС 

15.00-16.30 

Круглый стол 

«Теоретические и практические 

проблемы системы оздоровления 

учащейся молодежи средствами 

физической культуры и спорта» 

Кафедра ОиФП 

15.00-18.45 
Интеллектуально-спортивный квест 

«Поймай, если сможешь» 
Кафедра кинологии 

16.30-17.30 Своя игра (второй тур) 
Организационно-научное и редакционно-

издательское отделение 

18.45-19.30 Ужин  

19.30-21.30 Личное время, выход в город  

22.05.2020 (пятница) 

08.00-08.45 Завтрак  

09.00-14.00 
Экскурсия в Исторический парк 

"Россия - Моя история" 
 

14.00-15.00 Обед  

16.00-17.00 Подведение итогов 
Организационно-научное и редакционно-

издательское отделение 

18.45-19.30 Ужин  

19.30-21.30 Личное время, выход в город  

23.05.2020 (суббота) 

08.00-08.45 Завтрак  

09.00-15.00 

Экскурсионная программа 

в музей 52-й ракетной дивизии 

(ЗАТО Звёздный, Пермский край) 

Организационно-научное и редакционно-

издательское отделение 

15.00 Убытие участников фестиваля 

 

 

___________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к письму ФКОУ ВО 

Пермский институт ФСИН России 

от___________№ исх-57-______ 
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Требования к тезисам выступлений  

участников VII Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и 

студентов «Пермский период». 

 

Электронный вариант тезисов выступления объемом до 5 страниц 

выполняется в текстовом редакторе Microsoft Office Word и сохраняется 

с расширением .doc. В качестве имени файла указываются фамилия и инициалы 

автора кириллицей (Иванов И.И. doc).  

Сведения об авторе: 

Текст тезисов выступления начинается с названия темы выступления 

и сведений об авторе: фамилия, имя, отчество автора (полностью); место работы 

(учебы) и должность; ученое, почетное звание и ученая степень; специальное звание. 

Параметры страницы: 

Формат страницы: А4 

Поля: левое – 2,5 см, нижнее, правое, левое – 2,0 см. 

Колонтитулы: 1,25 см 

Абзацный отступ: 1,25 см 

Межстрочный интервал: одинарный 

Шрифт: Times New Roman, кегль 14 

Выравнивание основного текста: по ширине  

Автоматическая нумерация страниц 

Запрет висячих строк 

Запрет автоматических переносов слов 

Оформление сносок: 

По месту расположения: подстрочные 

Выставляются автоматически и имеют постраничную нумерацию 

Знак сноски: арабские цифры, набранные на верхнюю линию шрифта 

(
1
См.:…) 

Выравнивание: по ширине без абзацного отступа 

Шрифт: Times New Roman, кегль 10 

Межстрочный интервал – 1 пт 

Запрет автоматических переносов слов 

 

Обращаем внимание, что статьи участников должны соответствовать 

уровню оригинальности 60% и выше по системе «Антиплагиат». 

 

Оргкомитет оставляет за собой право на принятие решения о возможности 

публикации. Статьи, выполненные с нарушением установленных требований, могут 

быть не опубликованы. Статьи публикуются в авторской редакции. 

 

___________ 
 

Приложение № 4 

к письму ФКОУ ВО 

Пермский институт ФСИН России 

от___________№ исх-57-______ 
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Образец заявки участника VII Международного научно-спортивного фестиваля 

курсантов и студентов «Пермский период» 

 

Наименование образовательной организации. 

Список курсантов и студентов принимающих участие в Фестивале: 

1. Ф.И.О.(полностью), курс, специальное звание; 

2. Ф.И.О.(полностью), курс, специальное звание; 

3. Ф.И.О.(полностью), курс, специальное звание; 

4. Ф.И.О.(полностью), курс, специальное звание; 

5. Ф.И.О.(полностью), курс, специальное звание; 

6. Ф.И.О.(полностью), курс, специальное звание. 

 

Сопровождающий: Ф.И.О.(полностью), должность, специальное звание, 

ученая степень, номер телефона. 

 
 

Наименование 

мероприятия 

ФИО участника 

(участников) 
Тема доклада 

Научный 

руководитель 

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    
 

 

____________ 
 

 


