Основные направления и вопросы конференции:
Проблемы обеспечения прав человека в деятельности уголовно-исполнительной системы
Проблемы обеспечения правового положения работников уголовно-исполнительной системы в современных условиях
Реализация прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы России
Универсализация системы защиты прав человека в современных государствах
	Особенности расследования преступлений в условиях уголовно-исполнительной системы
Обеспечение прав человека при осуществлении оперативно-розыскной деятельности
Особенности осуществления оперативно-розыскной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы
Влияние решений, принятых Европейским судом по правам человека, на осуществление оперативно-розыскной деятельности.
	Правовое просвещение населения в сфере защиты прав человека как парадигма развития современных социальных систем
Исторический опыт развития институтов защиты прав человека в условиях современных государств
	Современные проблемы соотношения прав, свобод и обязанностей человека и гражданина
Философско-правовые ограничения прав человека как условия их обеспечения
	Юридические гарантии обеспечения правового статуса личности в процессе исполнения наказания
Обеспечение прав человека на необходимую оборону
Проблемы реализации права личности на защиту от общественно опасных посягательств
	Гражданское законодательство в системе обеспечения прав человека
Гражданско-правовые механизмы обеспечения прав человека
	Охрана и защита личных неимущественных прав граждан
	Роль гражданского общества и государства в защите прав и свобод человека
	Совершенствование деятельности правоохранительных органов по обеспечению прав и свобод субъектов производства по делам об административных правонарушениях
	Проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства

Руководитель конференции

С.Н. Емельянов – начальник ВЮИ ФСИН России кандидат педагогических наук, доцент

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо направить
во ВЮИ ФСИН России в срок до 15 октября 2010 г. следующие материалы:
	Текст статьи.
	Заявку на участие (см. форму).

Как это можно сделать:
Выслать материалы по электронной почте nauka@vui.vladinfo.ru" nauka@vui.vladinfo.ru.
	Отправить по почте текст статьи и заявку на бумажном носителе, электронные версии на CD-диске 
по адресу: 600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 67е.

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
	Объем не более 5 страниц; 
	Формат А4; гарнитура шрифта Times New Roman; кегль 14-й; абзацный отступ − 1,25 см; межстрочный интервал одинарный; поля − 2,5 см.
	НАЗВАНИЕ печатается заглавными буквами жирным шрифтом. Ниже через интервал строчными буквами − фамилия и инициалы автора(ов). Далее через интервал − полное название организации, город и страна.
	Рисунок предоставляется в отдельном файле в формате .tif (.jpg). Разрешение 300 dpi при размере, соответствующим физическим размерам рисунка, но не более 100 x 170 мм.
	В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого автора и первые три слова названия статьи, например: «Иванов. Обеспечение прав и законных.doc». Заявку также следует размещать в отдельном файле с указанием в его имени фамилии первого автора и слова «Заявка», например: «Иванов. Заявка.doc».

ОФОРМИТЕ, ОПЛАТИТЕ И ВЫШЛИТЕ
В НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВЮИ ФСИН РОССИИ
(600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 67е)
на диске или по е-mail: HYPERLINK "mailto:nauka@vui.vladinfo.ru" nauka@vui.vladinfo.ru


Заявка на участие в конференции

Фамилия

Имя

Отчество

Место работы

Должность

Ученая степень

Ученое звание

Адрес

Телефон раб.

Телефон дом.

Факс

Е-mail

Тема доклада


Основанием для участия в конференции и получения сборника материалов конференции
является оформленная заявка и документ, подтверждающий оплату оргвзноса

ВНИМАНИЕ!
Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов необходимо перечислить на: КПП 332901001 ИНН 3329012372 УФК по Владимирской области г. Владимир (ВЮИ ФСИН России л/с 03281175960) ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимира р/с № 40503810900001000001 БИК 041708001 код ОКАТО 17401000000, пункт 9, сумму 800 руб. (публикация, кофе-пауза и обед) с обязательным указанием «за услуги по организации конференции» и фамилии участника не позднее 
15 октября 2010 г. 
В случае превышения объема статьи оплата увеличивается кратно (стоимость одной страницы − 110 руб.)
Стоимость дополнительного сборника научных статей – 300 руб.
За участие в конференции НДС не взимается (писать в платежном поручении).

ВНИМАНИЕ!
Статьи, заявки и перечисленные средства должны поступить во ВЮИ ФСИН России 
не позднее 15 октября 2010 г. 
	Без предварительной оплаты материалы не публикуются!
При условии оплаты оргвзноса в случае неучастия в конференции, все изданные к ней материалы будут высланы по указанным Вами адресам.

Просим ознакомить с данным информационным письмом всех заинтересованных специалистов.
После отправки материалов по Е-mail в течение двух суток Вы должны получить сообщение «Материалы получены», в противном случае повторите отправку или позвоните.
Ответственный за проведение конференции − Зиборов Дмитрий Владимирович

Тел. (4922) 32-49-73,
Факс (4922) 32-28-93
Е-mail: nauka@vui.vladinfo.ru" nauka@vui.vladinfo.ru




Заранее благодарим за проявленный интерес!

 
Образец заполнения платежного поручения
Извещение















Кассир
КПП 332901001 ИНН 3329012372 УФК по Владимирской области г. Владимир (ВЮИ ФСИН России л/с 03281175960) ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области 
г. Владимира р/с № 40503810900001000001 БИК 041708001 код ОКАТО 17401000000, пункт 9 

Плательщик

Адрес

КБК 32030399010010000180
Сумма, руб.

организационный взнос за участие в конференции


За услуги по организации конференции 
(НДС не облагается)
С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен
«__»________20    г.
подпись плательщика

Квитанция















Кассир
КПП 332901001 ИНН 3329012372 УФК по Владимирской области г. Владимир (ВЮИ ФСИН России л/с 03281175960) ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области 
г. Владимира р/с № 40503810900001000001 БИК 041708001 код ОКАТО 17401000000, пункт 9

Плательщик

Адрес

КБК 32030399010010000180
Сумма, руб.

организационный взнос за участие в конференции


За услуги по организации конференции 
(НДС не облагается)
С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен
«__»________20    г.
подпись плательщика

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

Международная
научно-практическая конференция


ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА





с изданием сборника статей


9 – 10 декабря 2010 г.










конференция проводится в очной форме






Владимир

