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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научно-практической конференции 

«Вклад уголовно-исполнительной системы в развитие Кузбасса» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении научно-практической конференции 

«Вклад уголовно-исполнительной системы в развитие Кузбасса», 

посвящѐнной 300-летию Кузбасса (далее – конференция) определяет цели 

и задачи, порядок и условия проведения конференции. 

1.2. Конференция проводится в рамках мероприятий по празднованию  

в 2021 г. 300-летие образования Кузбасса, в соответствии с указом 

Президента России от 27.08.2018 № 499. 

1.3. Информация о сроках и правилах проведения конференции размещается 

на официальных сайтах ФКОУ ВО Кузбасский институт (www.ki.fsin.su) 

и МАУК МЗ «Кузнецкая крепость» (www.kuzn-krepost.ru). 

1.4. Рабочий язык конференции – русский. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью конференции является обсуждение роли и места института 

исполнения наказаний в развитии Кузбасса, активизация научно-

исследовательской деятельности по данному вопросу. 

2.2. Задачи конференции: 

 изучение истории института исполнения наказаний в Кузбассе, научное 

осмысление исторического наследия; 

 публичное освещение значимости уголовно-исполнительной системы в 

развитии Кузбасса; 

 выявление актуальных перспективных направлений исследований по 

истории развития уголовно-исполнительной системы с учетом их научной и 

практической значимости; 

 популяризация объективных знаний и результатов научных исследований 

по истории отечественной уголовно-исполнительной системы; 

 обобщение результатов работы конференции в сборнике материалов. 

 



3. Организаторы конференции 

3.1. Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

(ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России). 

3.2. Муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник 

«Кузнецкая крепость» (МАУК МЗ «Кузнецкая крепость»). 

 

4. Участники конференции 

4.1. В работе конференции могут принять участие преподаватели вузов, 

сотрудники научно-исследовательских институтов, архивов, музеев, 

представители администрации и муниципальных образований 

Кемеровской области, общественных и иных организаций, адъюнкты, 

аспиранты, магистранты, студенты (курсанты) вузов. 

4.2. Планируемое число участников – 100 человек. 

 

5. Время и место проведения конференции 

5.1. Конференция проводится 19-20 марта 2020 года на базе ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России (по адресу: Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк, пр-т Октябрьский 49) и МАУК МЗ «Кузнецкая крепость» 

(по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, проезд Крепостной 1). 

5.2. Заявки, подтверждающие участие, подготовленные по установленной 

форме (приложение № 1), и научные статьи (тезисы выступлений) 

принимаются до 10 февраля 2020 года на электронную почту – 

nauka@kifsin.ru с пометкой «На конференцию Вклад УИС…». 

 

6. Форма конференции 

6.1. Участие в конференции бесплатное. 

6.2. Участие в конференции предусматривает очную и заочную форму. 

6.3. Очное участие предусматривает: 

 выступление с докладом (статьѐй, тезисами) на заседании секции, с 

последующей публикацией в сборнике материалов; 

 участие в дискуссии, без последующей публикации в сборнике материалов. 

6.4. Заочное участие предусматривает направление в адрес организаторов 

конференции статьи (тезисов) с последующей публикацией в сборнике 

материалов. 

6.5. Очное участие возможно посредством ведомственной 

видеоконференцсвязи либо программного обеспечения «Skype» (по 

согласованию при наличии технической возможности). 

 

7. Направление конференции 

7.1. Конференция состоит из двух секций по следующей тематике: 

 «История УИС Кузбасса в досоветский период»; 

 «История УИС Кузбасса в советский и постсоветский период». 

 

mailto:nauka@kifsin.ru


8. Требование к оформлению статей 

8.1. Требования к оформлению статей (тезисов) приведены в приложении № 2 

к настоящему Положению. 

 

9. Порядок проведения конференции 

9.1. Порядок проведения конференции определяется программой 

конференции: 

 регистрация участников; 

 открытие конференции, приветственное слово участникам конференции  

от организаторов конференции; 

 секционные заседания; 

 закрытие конференции. 

9.2. Срок подготовки программы конференции – 17.02.2020. 

 

10. Подведение итогов конференции 

10.1. По результатам конференции формируется сборник материалов. 

10.2. Участникам очной формы будут вручены сертификаты, 

подтверждающие участие в конференции. 

 

11. Контакты организаторов конференции 

11.1. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России: Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк, пр-т Октябрьский 49; контактный телефон: 

(3843) 77 64 97 (доб. 1976) – начальник кафедры гуманитарных, 

социально-экономических и естественно-научных дисциплин института 

Белоусова Ольга Александровна, (3843) 77 64 97 (доб. 1943) – старший 

научный сотрудник организационно-научного и редакционно-

издательского отделения института Сахаров Дмитрий Фѐдорович. 

11.2. МАУК МЗ «Кузнецкая крепость»: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 

проезд Крепостной 1; контактный телефон: (3843) 36-01-36 – старший 

научный сотрудник научно-исследовательского отдела Кузнецов 

Николай Александрович. 



Приложение № 1 

к Положению о проведении  

научно-практической конференции  

«Вклад уголовно-исполнительной  

системы в развитие Кузбасса» 

 

 

Форма заявки на участие 

в научно-практической конференции  

«Вклад уголовно-исполнительной системы в развитие Кузбасса» 

(г. Новокузнецк, 19–20 марта 2020 года) 

 

1.  Фамилия, имя, отчество 

участника  
 

2.  Название доклада  

3.  Название секции  

4.  Название организации 

(полное, сокращѐнное) 
 

5.  Должность  

6.  Учѐная степень  

7.  Учѐное звание  

8.  Специальное/воинское 

звание/классный чин 
 

9.  Адрес для переписки 

(с почтовым индексом) 
 

10.  Телефон с кодом города  

11.  Факс  

12.  E-mail  

13.  Форма участия  

14.  Нужна ли гостиница 

(для очных иногородних 

участников) 

да/нет, количество мест, тип номера 

(одноместный, двухместный) 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении  

научно-практической конференции  

«Вклад уголовно-исполнительной  

системы в развитие Кузбасса» 

 

 

Требования к оформлению статьи: 

 объѐм – до 5 стр.; 

 редактор – MSWord, формат – .doc, .docx; 

 шрифт – TimesNewRoman, 14 кегль (для сносок – 10); 

 межстрочный интервал – одинарный; 

 выравнивание текста по ширине страницы; 

 поля: верхнее, нижнее – 2 см; правое, левое – 2,5 см; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 оформление сносок постраничное; 

 пристатейный список литературы (в алфавитном порядке). 

Просим обратить внимание, что сборник материалов публикуется 

в чѐрно-белом полиграфическом исполнении, в связи с чем не допускается 

использование цветного иллюстративного материала (фото, рисунки, 

диаграммы, схемы и др.). 

Присланные материалы проходят процедуру предварительного 

рецензирования редакционной коллегией, проверку системой «Антиплагиат. 

ВУЗ». 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и тезисы 

докладов, оформленные с отступлением от указанных требований, 

полученные позже установленного срока, а также доклады, не 

соответствующие тематике и научному уровню конференции. 

  

 

 

 

Пример оформления 

 ФИО 
название организации, 

должность, ученая степень, ученое звание 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст.Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст.Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст.Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 



Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.Текст. Текст
1
. Текст. Текст. Текст

2
. Текст. 

Текст
3
. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

 
Литература 

1. Грищенко, А. В. Институт исполнения приговора в уголовном 

судопроизводстве : дис. … канд. юрид. наук. — Владимир, 2006. — 

… с. 

2. Курс уголовного процесса / под ред. Головко Л. В. — М.: Статут, 2016. — 

… с. 

3. Шабалина, Л. А. Доказывание в производстве по исполнению приговора : 

монография. — Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 

России, 2014. — … с. 

4. Сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika (дата обращения: 

10.10.2017).  

 

                                                 
1См., например: Свиридов, М. К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. Томск: Изд. 

Томского государственного университета, 1978; Тулянский, Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном 

судопроизводстве. М.: Юрлитинформ, 2006; Тябина, Ю. А. Уголовно-процессуальные отношения в стадии 

исполнения приговора : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2016; Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. 

Головко. М., Статут, 2016, и др.  
2
 Якимович, Ю. К. Участники уголовного судопроизводства. СПб: Юридический центр, 2015. С. 16–

17. 
3
Там же. С. 23. 


