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1. Основная тематика – фундаментальные и прикладные проблемы юридической науки, теория и методика 

профессионального образования 

1.1. Приоритетные направления: 

становление и развитие уголовно-исполнительной системы; 

проблемы совершенствования деятельности подразделений охраны и конвоирования;  

вопросы повышения эффективности работы кинологических подразделений по усилению охраны объектов,  

а также при проведении оперативно-режимных мероприятий;  

вопросы повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

1.2. Статьи печатаются под рубриками: 

Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право: 

Теория и методика профессионального образования; 

Трибуна молодого ученого; 

Отзывы на результаты научных исследований. 

2. Требования к оформлению статьи: 

Автор должен логически и последовательно излагать текст статьи в соответствии с содержанием темы. Автор 

несет ответственность за достоверность используемых им материалов, точность цитат, правильность ссылок на них.  

2.1. Объем статьи – 5–10 страниц (по решению главного редактора или его заместителя в печать могут быть 

допущены материалы объемом свыше 10 страниц); 

2.2. Редактор – MS Office Word, формат – .dос; 

2.3. Абзацный отступ – 1,25 см. Межстрочный интервал – одинарный; 

2.4. Параметры страницы: формат – А4, поля – 2 см; 

2.5. Шрифт – Times New Roman, обычный. Размер кегля (символов) – 14 пт (для сносок – 10); 

2.6. Рисунки, схемы, диаграммы (если таковые имеются) должны быть четкими. В тексте статьи следует дать 

ссылку на конкретный рисунок, например (рис. 1). Названия и комментарии к ним разрешаются под рисунком; 

2.7. Ссылки на использованную литературу формируются автоматически в конце текста статьи, оформляются 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.-2008. «СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния».  

В тексте статьи: Согласно Концепции1  

После текста статьи, в списке литературы: 1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы….  

3. Фото автора (файл с расширением .jpg). 

4. Сопроводительные документы к статье: 

сведения об авторе (на русском и английском языках): фамилия, имя, отчество (полностью), место работы 

(учебы), занимаемая должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание, почтовый адрес, контактные 

телефоны, e-mail; 

аннотация (реферат) – изложение основного содержания и результатов исследования (объем аннотации –  

300–400 знаков с пробелами) на русском и английском языках. Аннотация должна отражать предмет, цель,  

методологию, результаты исследования и выводы. При составлении аннотации (реферата) рекомендуется  

руководствоваться ГОСТ 7.9-95 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Рефе-

рат и аннотация»; 

список используемых в статье ключевых слов на русском и английском языках (4–7 слов); 

анкета автора публикации, подтверждающая его согласие на опубликование статьи и размещение  

персональных данных в электронной и печатной версиях научно-популярного журнала «Вестник Пермского инсти-

тута ФСИН России». 
 

Работы авторов, не соответствующие вышеназванным требованиям, 

к рассмотрению не принимаются. 
 

Материалы представляются в электронном виде путем вложения двух файлов – статьи и сведений  

об авторе (авторах) (например: ИвановИИ-статья.dос, ИвановИИ-свед.doc, ИвановИИ-фото.jpg) – в письмо, 

отправленное по электронной почте nauka-perm@ya.ru с пометкой «Вестник». 

 

Периодичность издания журнала – 4 раза в год. 

Материалы представляются: 

 до 28 февраля (в мартовский номер),  

 до 28 мая (в июньский номер), 

 до 28 августа (в сентябрьский номер),  

 до 28 ноября (в декабрьский номер). 

 

Все материалы, публикуемые в журнале, представляются 

В СИСТЕМУ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ. 
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