В Академии ФСИН России с 19 по 23 марта 2018 г. будет проходить
ежегодная «Международная неделя творчества курсантов и студентов
образовательных организаций ФСИН России “Виват, курсанты!”,
посвященная Дню работника уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации.
Данное мероприятие направлено на формирование у обучающихся
активной жизненной позиции, создание условий для приобретения опыта
организации собственной научно-исследовательской деятельности по
направлениям, выявление одаренной молодежи и формирование кадрового
потенциала для научно-исследовательской, спортивной и творческой
деятельности.
В Неделе творчества планируется участие курсантов и студентов
образовательных организаций ФСИН, МВД, Минобороны, Минобрнауки
России, практических работников, а также иностранных представителей
из Академии МВД Республики Беларусь, Костанайской академии МВД
Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева, слушателей специального
факультета Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
имени генерала армии В.Ф. Маргелова и Московского университета МВД
России им. В.Я. Кикотя, курсантов и слушателей правоохранительных вузов
г. Москвы.
В рамках Недели творчества состоится ежегодная Международная
научно-теоретическая конференция адъюнктов, аспирантов, соискателей,
курсантов и студентов «Человек: преступление и наказание». По итогам
конференции будет издан сборник тезисов.
Кроме того, в рамках Недели творчества запланировано проведение VII
ежегодного открытого турнира по стрельбе из пистолета, учрежденного в
честь конструктора Тульского конструкторского бюро приборостроения
Героя Социалистического Труда Н.Ф. Макарова, уроженца Рязанской
области (г. Сасово). Турнир включен в ежегодный календарный план
Минспорт туризма России и календарь соревнований Общероссийской
спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы
России».
Для участия в Неделе творчества необходимо направить заявку на
участие с указанием мероприятий, в которых планируются выступления
до 1 марта 2018 г. по электронной почте academ-05@mail.ru (в поле «Тема»
необходимо указать «Неделя творчества»). Для участия в спортивных и
культурно-творческих мероприятиях необходимо иметь при себе
соответствующую форму одежды.
Все расходы производятся за счет направляющей стороны. Оргкомитет
может оказать содействие в размещении участников Недели творчества по
предварительной заявке.
По вопросам участия просим обращаться в организационный комитет
по указанному адресу электронной почты либо по телефонам:
(4912) 93-82-78 – Рахмаев Эдуард Саидович, начальник научного центра;
(4912) 93-82-62 – Паршков Александр Владимирович, начальник

организационно-научного отдела научного центра.
Требования к тезисам докладов
Форма заявки на участие в Неделе творчества.

Заявка (указать вуз) на участие
вVII Международной неделе творчества курсантов и студентов
образовательных организаций ФСИН России «Виват, курсанты!»,
посвященной Дню работника уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации
Список курсантов, планирующих участие в Неделе творчества:
1. ФИО (полностью), номер учебной группы, курс, специальное
звание;
Сопровождающий: ФИО (полностью), должность, специальное звание,
контактный телефон (мобильный).
Дата и время прибытия: _____________________________________________.
Дата и время убытия: _______________________________________________.
Необходимость в бронировании гостиницы ____________________________.
№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Ф.И.О.
участника
(участников)

Тема доклада

Научный
руководитель

Требования к тезисам докладов
Общие
требования

Тексты представляются в электронном виде в срок до 1 марта 2018 г.
в оргкомитет фестиваля по электронной почте academ-05@mail.ru
(в поле «Текст» пометка «Статьи для Недели творчества»);
Объем статей – не более 2 страниц
Требования к
Текст печатается в текстовом редакторе Microsoft Word и сохраняется
файлу
с расширением .doc;
В качестве имени файла указывается фамилия и инициалы автора
кириллицей, аббревиатура секции, тематике которой соответствует
содержание доклада (например, УПиК_Иванов Р.В.doc)
Текст тезисов начинается с названия тезисов и ФИО автора
Сведения об
Указывается: фамилия, имя, отчество автора (полностью); место
авторе и
учебы, курс, факультет; адрес с почтовым индексом, телефон/факс,
научном
e-mail;
руководителе
Фамилия, имя, отчество научного руководителя (полностью), ученая
степень, ученое звание, должность
Параметры
Формат страницы: А4;
страницы
Поля: левое, правое, нижнее, верхнее – по 20 мм;
Страницы не нумеруются
Шрифт
Гарнитура – Times New Roman. Цвет – черный;
Текст без выделений;
Размер кегля – 14 пт, сноски и примечания – 11 пт
Форматирование Маркер списка – арабские цифры или тире;
основного
Абзацный отступ – 1,0 см (выставляется автоматически);
текста
Выравнивание: автор (Ф.И.О.), название организации – по правому
краю, заголовок – по центру (заглавными буквами, шрифт жирный);
основной текст – по ширине;
Межстрочный интервал – полуторный;
Запрет висячих строк
Сноски
По месту расположения – подстрочные;
Выставляются автоматически и имеют постраничную нумерацию;
Знак сноски – арабские цифры, набранные на верхнюю линию
шрифта (1См.:…);
Наличие ссылок на цитируемые источники является обязательным

