
Учредитель и издатель сетевого издания «Вестник Томского института 

повышения квалификации работников ФСИН России» – федеральное казенное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Томский институт 

повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения 

наказаний». 

Сетевое издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), 

регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:  

серия Эл № ФС77-76076 от 24 июня 2019 г.  

 

Издание журнала, полномочия издателя, учредителя, редакции, порядок 

формирования и полномочия редакционной коллегии, требования к публикуемым 

материалам, порядок рецензирования и иные вопросы деятельности сетевого 

научно-популярного журнала регламентируются Уставом редакции сетевого 

издания научно-популярного журнала «Вестник Томского института повышения 

квалификации работников ФСИН России» и Положением о сетевом научно-

популярном журнале «Вестник Томского института повышения квалификации 

работников ФСИН России».  

 

Языки: русский, английский. 

 

Основные разделы журнала представлены по следующим направлениям: 

«Право», «Управление», «Психология», «Педагогика». 

Раздел «Право» посвящен публикациям, отражающим правовые аспекты 

исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, а 

также проблемы обеспечения прав и законных интересов осужденных. 

Раздел «Управление» направлен на освещение актуальных проблем 

управления возникающих в деятельности учреждений и органов УИС, 

совершенствования кадрового обеспечения деятельности УИС, актуальных 

проблем борьбы с коррупцией, а также изучение исторического опыта 

функционирования подразделений и органов УИС. 

Раздел «Психология» направлен на освещение вопросов, связанных с 

проблемами организации психологической помощи осужденным, психологическое 

сопровождение деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

применение современных форм и методов психологической коррекции  в 

деятельности психологов УИС. 

Раздел «Педагогика» охватывает тематику, связанную с анализом и 

применением на практике современных форм и методов педагогического 

воздействия на личность осужденных, организацию воспитательной работы с 

осужденными в местах лишения свободы и в условиях, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества, а также актуальные проблемы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки сотрудников учреждений и органов УИС. 

 

 

http://tifsin.ru:8082/wp-content/uploads/2019/07/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf


Основной целью издания является содействие повышению качества 

подготовки специалистов для органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы.  

Сетевое издание как часть российской научно-информационной системы 

участвует в решении следующих задач:  

 содействие научному обеспечению деятельности органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы;  

 усиление взаимодействия Института с другими образовательными и 

научно-исследовательскими учреждениями ФСИН России и других министерств и 

ведомств в сфере науки;  

 отражение и распространение результатов научно-исследовательской 

деятельности;  

 пропаганда основных достижений науки;  

 формирование открытой научной полемики, способствующей повышению 

качества научных исследований.  

 

Периодичность выхода сетевого издания – 4 раза в год. Допускается 

опубликование внеочередных выпусков по решению редакционной коллегии 

издания.  

Плата за публикацию статей не взимается. Авторское вознаграждение 

авторам материалов не выплачивается. Публикация в сетевом издании 

предусматривает обязательное рецензирование.  

Публикации подлежат только оригинальные научные статьи, а также 

материалы научных мероприятий, рецензии на научные и учебные издания, отзывы 

официальных оппонентов на диссертации, информационные материалы 

официального, обзорного, научно-популярного характера и другие материалы, 

содержащие научную информацию по тематике сетевого издания.  

 


