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Положение
о Всероссийском конкурсе на лучшее исследование обучающихся 

в области «Маринет»

I. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс на лучшее исследование в области 
«Маринет» (далее - Конкурс) является формой поощрения всесторонних 
исследований проблем правового регулирования развития перспективных 
рынков высокотехнологичной продукции и услуг по направлению «Маринет» 
(цифровой навигации и связи, инновационному судостроению, технологиям 
освоения ресурсов мирового океана), содействия деятельности в сфере науки 
и образования, в том числе путем распространения знаний об инновационных 
направлениях правовой науки.

1.2. Организаторами Конкурса выступают Центр компетенций 
«Геоправо», кафедры международного права и международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

1.3. Конкурс проводится в рамках программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет - 2030» с целью выявления и 
поддержки талантливых обучающихся, стимулирования к научно- 
исследовательской работе по инновационным и востребованным 
направлениям развития правовой науки, повышения интереса к 
междисциплинарным исследованиям.

1.4. Предметом конкурсной оценки являются научно- 
исследовательские работы обучающихся по одному из следующих 
направлений:

- безэкипажное судоходство;
- нормативная база и стандарты в области цифровой навигации и 

спутниковых данных;
- гармонизация таможенного законодательства и портозых 

процедур в БРИКС;
- нормативная база и стандарты ведения буровых работ в Арктике и 

поддержки проектов инновационного судостроения;
нормативная база и стандарты использования подводной 

робототехники и средств подводной связи и позиционирования;



- экологический мониторинг и наблюдения в Арктике и на Дальнем 
Востоке, в том числе мониторинг рыбного промысла в России.

1.5. Процедура и сроки приема конкурсных материалов, требования к 
составу, содержанию и оформлению таких материалов определяются 
Правилами проведения конкурса на лучшее исследование обучающихся в 
области «Маринет» (Приложение № 1).

II. Организационный комитет Конкурса
2.1. Общее руководство работой по организации и проведению 

Конкурса осуществляет Организационный комитет Конкурса (далее - 
Оргкомитет).

2.2. Председателем Оргкомитета является заведующий кафедрой 
международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

2.3. Состав Оргкомитета формируется председателем Оргкомитета и 
утверждается приказом ректора.

2.4. Оргкомитет принимает решения о критериях оценки конкурсных 
работ, а также об определении и награждении победителей Конкурса.

2.5. Решения Оргкомитета Конкурса оформляются протоколом 
заседания Оргкомитета.

2.6. Оргкомитет осуществляет оценку работ, представленных на 
Конкурс.

2.7. Оргкомитет принимает решение большинством голосов. При 
равенстве голосов голос Председателя Оргкомитета имеет определяющее 
значение.

2.8. Форма голосования утверждается решением Оргкомитета.
2.9. Оргкомитетом составляется итоговый протокол Конкурса, 

которым утверждается список победителей Конкурса с названиями НИР.
2.10. Итоговый протокол подписывается председателем Оргкомитета и 

публикуются на сайте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

III. Условия участия
3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся высших 

учебных заведений Российской Федерации по направлениям подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат), 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» (специалитет), 40.05.03 «Судебная экспертиза» 
(специалитет), 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» 
(специалитет), 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура), 40.06.01 
«Юриспруденция» (аспирантура).



3.2. Выдвижение на Конкурс осуществляется непосредственно 
кандидатом-участником Конкурса.

3.3. На Конкурс предоставляются индивидуальные, отражающую 
авторскую точку зрения на избранную проблему, самостоятельно 
выполненные научно-исследовательские работы (далее - НИР) обучающихся, 
по установленным Организационным комитетом Конкурса направлениям. 
При определении такой работы Организационный комитет руководствуется 
признанными критериями оценки научных работ, среди которых, в частности: 
глубина научной проработки темы, авторский характер и практическая 
значимость выводов.

3.4. Для участия в конкурсе допускаются НИР, выполненные только 
одним автором, представленные на Конкурс без предварительного 
опубликования. Работы, подготовленные в соавторстве, не рассматриваются.

3.5. Один обучающийся может представить на Конкурс одну работу до 
одному направлению Конкурса.

3.6. Конкурсные материалы, поступившие по истечении 
установленного срока, а также не соответствующие условиям Конкурса, 
представленные с нарушением требований, определенным Оргкомитетом, к 
участию в Конкурсе не допускаются.

3.7. К участию в Конкурсе допускаются научно-исследовательские 
работы, написанные на русском языке

3.8. Все конкурсные работы проходят проверку в системе 
«Антиплагиат».

3.9. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не 
принимаются.

IV. Заключительные положения
4.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

Организационным комитетом.



Приложение 
к Положению о Всероссийском 

конкурсе на лучшее исследование 
обучающихся в области «Маринет»

Правила проведения Всероссийского конкурса на лучшее исследование 

обучающихся в области «Маринет»
1. Порядок и сроки проведения конкурса

1.1. Конкурс проводится поэтапно:
— первый этап - прием конкурсных работ осуществляется до 18 

сентября (включительно) 2022 года;
второй этап - отбор конкурсных работ с 19 сентября по 16 октября 

2022 года для участия на круглом столе;
третий этап - выступление авторов работ, отобранных на втор эм 

этапе, в рамках круглого стола, объявление результатов и награждение 
победителей Конкурса до 31 октября 2022 года.

1.2. Прием комплекта документов, оформленных в соответствии с 
требованиями, установленными настоящими Правилами и Положением о 
проведении Конкурса, осуществляется до 18 сентября (включительно) 2С22 
года.

1.3. Комплект документов направляется в электронном виде на 
электронную почту конкурса geopravo@msal.ru и включает:

— анкету участника Конкурса с указанием направления Конкурса, 
номинации, сведений об авторе и сведений о научном руководителе;

— текст НИР;
— рецензию научного руководителя;

согласие участника на обработку персональных данных, 
оформленное по форме, приведенной в Приложении № 1.

1.4. По результатам анализа и оценки конкурсных работ в период с 19 
сентября по 16 октября 2022 года Оргкомитет конкурса подводит итоги 
Конкурса и определяет 3 победителей. Решение Оргкомитета оформляется 
протоколом.

Оргкомитет может принять решение не определять победителей 
Конкурса, если посчитает, что ни одна из представленных работ не отвечает в 
достаточной степени критериям оценки научных работ.

1.5. Протокол заседания Оргкомитета об итогах Конкурса публикуется 
на сайте Университета в течение 5 дней после завершения третьего этапа 
Конкурса.

mailto:geopravo@msal.ru


1.6. Каждому победителю вручается диплом, а их работы направляют 
на опубликование в журнале, входящем в перечень рецензируемых изданий 
ВАК.

1.7. Обучающимся, чьи работы приняты Оргкомитетом к участию з 
Конкурсе, вручаются сертификаты участника Конкурса.

2. Требования к конкурсным работам
2.1. Для участия в Конкурсе принимаются письменные научные 

работы в электронном виде в формате Microsoft Word 97-2003 (*.doc), 
Microsoft Word 2007+ (*.docx) и Rich Text Format (*.rtf), выполненные на 
русском языке с использованием программы тип шрифта - Times New Roman, 
высота кегля - 14 пт, межстрочный интервал полуторный.

На титульном листе должны быть указаны название работы, аннотация 
и ключевые слова.

2.2. Объем работы должен составлять не менее 15 страниц и не более 
35 страниц (до 40 тыс. печатных знаков без пробелов, включая пробелы). При 
определении объема работы учитывается весь текст работы, включая сноски, 
но не включая список литературы.

2.3. Научно-исследовательская работа должна состоять из трех частей:
- введения (обоснование выбора темы и её актуальности, изложение 

основных положений темы, желательно краткий обзор существующих по этой 
тематике исследований);

- основной части (исследование проблемы, варианты её решения и 
т.п.);

- заключения (выводы автора).
Графический материал, используемый в научно-исследовательской 

работе, может быть выполнен как в черно-белой, так и в цветной гамме. 
Сноски и библиографический список, оформляются в соответствии с 
действующими ГОСТами и стандартами ведущих международных и 
российских научных журналов.



Приложение
к Правилам проведения Всероссийского 

конкурса на лучшее исследование 
обучающихся в области «Маринет»

Форма согласия на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г._________________ «___ »_______ 20__ г.

Я,____________________ __ ____________________________________________________________ (далее -
субъект персональных данных), (паспорт серии_____ номер __________,выданный «__ »_________
______  года_______________________________________________________ (орган выдавший паспорт), 
код подразделения___ -____ , проживающий(-ая) по адресу:____________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №-152-ФЗ «О персональных данных» 
принимаю решение своей волей и в своих интересах о предоставлении моих персо зальных данных 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)» (далее - Университет, оператор) (125993, Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 
9, ОГРН 1027739180380) и даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку Университетом своих персональных данных, то есть совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», за исключением распространения (общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»), в целях реализация Университетом Всероссийского конкурса на лучшее 
исследование обучающихся в области «Маринет» (далее - Конкурс).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 
данных:
фамилия, имя, отчество, гражданство, сведения об основном документе, удостоверяющем личность, 
адрес электронной почты.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие действует с момента подписания и до завершения Конкурса или до его отзыва субъектом 
персональных данных путем письменного уведомления, направляемого Университету.
Субъект персональных данных вправе отозвать согласие на обработку персональных данных как 
полностью, так и в части отдельных видов и/или способов обработки персональных данных.
Субъект персональных данных согласен на уничтожение персональных данных по истечении 5 
(пяти) лет с момента подписания настоящего Согласия, а также после отзыва согласия на обработку 
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

/
подпись, инициалы, фамилия дата


