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Тезисы представляются до 28 августа 2021 г. на русском языке в виде элек-
тронного файла строго на электронную почту: academ-05@mail.ru.  

Убедительно просим не дублировать файлы и не передавать их в редакцию 
через иные источники, кроме указанной электронной почты. 

В сборник не принимается более одной статьи от одного и того же автора.  
Просим учесть, что не соответствующие данным требованиям тезисы 

в сборнике не публикуются. 
*** 

Название файла: по фамилии автора (авторов): «Петров.doc», «Петров, 
Иванов.docx». 

Оформление текста: формат – Microsoft Word; формат листа – А4; шрифт – 
Times New Roman; кегль – 14; абзацный отступ – 1 см; интервал – 1; поля – 
все по 2 см; автоматические переносы. 

Объем: не менее 4, но не более 8 страниц. 
Структура: 
мероприятие конференции (конференция, круглый стол), где Вы планируете 

участвовать (согласно программе конференции, размещенной на сайте академии); 
УДК; 
информация об авторе: имя, отчество, фамилия (полностью); ученые зва-

ние и степень (если имеются); должность; место работы (сокращенное наимено-
вание только согласно уставу организации, на русском и английском языке); 
город; страна; е-mail автора (авторов); 

название тезисов (без аббревиатур и сокращений); 
аннотация (3–4 предложения, отражающих основное содержание тезисов, 

в том числе достигнутые автором результаты исследования, без аббревиатур и 
сокращений); 

ключевые слова (не более 5–7, без аббревиатур и сокращений); 
библиографический список (согласно ГОСТ 7.0.5–2008). 

Внимание! 
Ссылки на литературные источники: статьи, книги и пр. (не более 10) – по тек-

сту тезисов в квадратных скобках с указанием номера источника из библиографи-
ческого списка, приведенного в конце тезисов: [1, с. 21], [4, т. 1, с. 5], [12, ч. 2, с. 75]. 

Ссылки на нормативно-правовые акты указывают в тексте статьи. 
Графики, схемы, фотографии, рисунки (формат JPEG), диаграммы, таблицы 

и другие графические материалы – в черно-белом исполнении, только хорошего ка-
чества (300 dpi), пронумеровать по порядку и дать ссылку в тексте (рис. 1), если они 
заимствованы из других источников привести на них ссылки как на литературу.  

Между фамилией и инициалами – пробел (Иванов А. И.). 
Кавычки – типа «ёлочка». 
Не допускаются принудительные (ручные) переносы и форматирование 

абзацев табулятором или клавишей «Пробел». 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения адъюнктов об-

разовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний по 
программам подготовки кадров высшей квалификации с присвоением квалифи-
кации «исследователь, преподаватель-исследователь», основные проблемы 
контроля качества образования кадров высшей квалификации. Вносятся неко-
торые предложения по совершенствованию внешнего и внутреннего контроля 
качества и формирования содержания программ научных исследований. 

Ключевые слова: качество образования; научно-педагогические кадры 
высшей квалификации; диссертационное исследование; экспертиза; контроль 
качества образования. 
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Источники приводятся в порядке их цитирования в тексте и не повторя-

ются. У журнальных статей и частей из книг указывается интервал страниц 
(С. 71–79), у книг – общее количество страниц (634 с.). 
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