
Федеральное казенное учреждение «Уголовно исполнительная 

инспекция» Управления Федеральной службы исполнения наказания 

Российской Федерации по Забайкальскому краю 

 

приглашает студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Забайкальского края, аспирантов и 

молодых ученых принять участие в конкурсе научных и творческих работ 

«100 лет Уголовно-исполнительным инспекциям России» по следующим 

направлениям: 

 

- публицистическая статья о деятельности ФКУ УИИ УФСИН России по 

Забайкальскому краю; 

- научно-популярная работа о ветеранах и сотрудниках ФКУ УИИ УФСИН 

России по Забайкальскому краю; 

- исторический очерк о деятельности и развитии ФКУ УИИ УФСИН России 

по Забайкальскому краю; 

- научная статья о правовых и организационных основах функционирования 

ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю в условиях 

реформирования системы исполнения наказаний на современном этапе. 

 

I. Требования к оформлению работы: 

1. На конкурс принимаются работы только в электронном виде 

объёмом не более десяти страниц машинописного текста. 

2. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать 

редактор Microsoft Word для Windows. Перед набором текста настройте 

указанные ниже параметры текстового редактора: поля по 2 см; шрифт Times 

New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по 

ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Рисунки, 

выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы, должны 

быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными 

подписями. 

 

Образец оформления текста работы 

 

Название работы 

Иванов Иван Иванович 
студент 3 курса, ЗабГУ 

Е-mail: urist@mail.ru 

Петров Петр Петрович 
научный руководитель, канд. исторических наук, доцент ЗабГУ,  

г. Чита 

Е-mail: ur@mail.ru 

телефон: 8914 000 0000 
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Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

«Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Список литературы: 
 

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.5 – 2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки в тексте следует в 

квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы, 

например [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных ссылок 

не допускается. 

 

Прием конкурсных работ осуществляется до 20 марта 2019 г.  

 

Работы направляются на адрес электронной почты:  

 

olga.fomenko.72@list.ru 

 с пометкой: КОНКУРС 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Начальник ФКУ УИИ УФСИН  

России по Забайкальскому краю, 

полковник внутренней службы                                             А.Г. Борисков 

 

 

 

 

Контактное лицо Фоменко Ольга Николаевна тел. 8924 276 9935 
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