
Перечень научных мероприятий  

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России на 2016/2017 учебный год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

1.  

Региональный научно-практический семинар «Совершенствование 

прикладной составляющей стрелковой и физической подготовки 

сотрудников правоохранительных органов» 

Сентябрь 

2.  
II Педагогические чтения, посвященные памяти профессора 

С.И. Злобина 
Октябрь 

3.  

Секция «Основные тенденции уголовного, уголовно-исполнительного 

права и криминологии» в рамках VII Пермского конгресса ученых-

юристов 

Ноябрь 

4.  
Межвузовский круглый стол «Инновационные технологии в 

деятельности ФСИН России» 
Ноябрь 

5.  
Межвузовский круглый стол «Проблемы теории и практики уголовного 

процесса» 
Ноябрь 

6.  
Межвузовская студенческая конференция «Модернизация 

законодательства на современном этапе развития России» 
Ноябрь 

7.  
IV ежегодная Всероссийская олимпиада по организации режима, охраны 

и конвоирования в УИС «Моя будущая профессия» 
Ноябрь 

8.  
Межвузовская олимпиада, посвященная Дню рождения 

М.В. Ломоносова «Ломоносовские чтения» 
Ноябрь 

9.  
Вузовская олимпиада «Информационные технологии в моей будущей 

профессии», посвященная Всемирному Дню информатики 
Ноябрь 

10.  Конкурс «Лучший стрелок Пермского института ФСИН России» Ноябрь 

11.  

V Международный конкурс эссе на русском и английском языках 

«Система исполнения уголовных наказаний в России и за рубежом: от 

прошлого к будущему» 

Декабрь 

12.  
Межвузовская олимпиада «Оперативно-розыскные аспекты борьбы с 

преступлениями, совершаемыми в исправительных учреждениях» 
Декабрь 

13.  
Вузовская олимпиада «Правовое регулирование организации режима и 

надзора», посвященная Дню отделов безопасности ФСИН России  
Декабрь 

14.  Межвузовская интеллектуальная игра «Следопыт» Декабрь 

15.  
Межвузовская интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на тему 

«Проблемы правового статуса субъектов гражданского права» 
Декабрь 

16.  

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию», посвященная дню 

специальных подразделений УИС по конвоированию ФСИН России 

Январь 

17.  
Первый этап олимпиады по дрессировке служебных собак «Лучший в 

дрессировке» (общий курс дрессировки служебных собак) 
Январь 

18.  

Межвузовский конкурс эссе «Гражданское право в системе 

современного российского права: актуальные проблемы теории и 

практики, вопросы корреляции» 

Январь 

19.  Межвузовская олимпиада «Знаток морфологии животных-2017» Январь 

20.  Вузовская олимпиада по разведению животных Январь 

21.  Вузовская олимпиада по химии Январь 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

22.  
Вузовская олимпиада по органической, биологической и физколлоидной 

химии 
Январь 

23.  

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы развития юридической науки», посвященная Дню российской 

науки 

Февраль 

24.  
II Всероссийская научно-практическая конференция «Тенденции 

развития права и экономики в XXI веке» 
Февраль 

25.  

Межвузовский брейн-ринг «Жребий брошен» по дисциплинам 

«Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право», 

«Криминология» 

Март 

26.  Вузовская олимпиада по основам ветеринарии Март 

27.  Вузовская олимпиада «Продуктивное животноводство-2017» Март 

28.  
IV Международная научно-практическая конференция «Пенитенциарная 

система и общество: опыт взаимодействия» 
Апрель 

29.  Межвузовская олимпиада «Знаток собаководства-2017» Апрель 

30.  Конкурс «Лучший стрелок Пермского института ФСИН России» Апрель 

31.  
IV Международный фестиваль курсантов, студентов и слушателей 

«Пермский период» 
Май 

32.  
Межведомственный научно-практический семинар «Теоретические и 

прикладные проблемы в области тактико-специальной подготовки»  
Май 

33.  

Межвузовская интернет-конференция курсантов и студентов 

«Подразделения охраны уголовно-исполнительной системы: прошлое, 

настоящее и будущее», посвященная Дню сотрудника службы охраны 

УИС 

Май 

34.  Вузовская олимпиада по зоогигиене Май 

35.  Вузовская олимпиада по зоологии Май 

36.  

Вузовский брейн-ринг «Психея» по дисциплинам «Психология 

профессиональной деятельности сотрудников УИС», 

«Профессиональная этика» 

Май 

37.  
Международная Неделя пенитенциарной кинологии «Кинологическая 

наука – практике» 
Май-июнь 

38.  
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ курсантов и 

студентов «Инновационные технологии на службе ФСИН России» 
Июнь 

39.  
Вузовская олимпиада курсантов по дисциплине «Тактико-специальная 

подготовка»  
Июнь 

40.  Вузовская олимпиада по кормлению животных Июнь 

41.  Дискуссионный клуб «LOGOS» Июнь 

 


