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Организаторами конкурса:

Кураторы:

Старший координатор:

Корнев Аркадий Владимирович – заведующий 
Кафедрой теории государства и права Университета 
им. О.Е. Кутафина, д.ю.н.

Козырева Анна Борисовна – заместитель заведующего 
Кафедрой теории государства и права Университета 
им. О.Е. Кутафина по научной работе, к.ю.н

Варлен Мария Викторовна – директор Института 
аспирантуры и докторантуры Университета им. О.Е. 
Кутафина, профессор Кафедры конституционного 

и муниципального права, д.ю.н. 

Тарасов Роман Дмитриевич – председатель 
Студенческого научного общества Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА

Жилинский Даниил Андреевич - студент 4 курса 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)



КОНКУРС НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
«ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 


ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ»

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Кафедра теории государства и права совместно с Институтом 
аспирантуры и докторантуры и Студенческим научным 
обществом Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) объявляют 
Конкурс научно-практических исследований «Правовые 
средства обеспечения экономического суверенитета: 
теоретическое обоснование и практическая реализация». 


1.	Изучить Положение о Конкурсе (см. Приложение);

2.	Оформить конкурсную работу в соответствии с 
требованиями, указанными в Положении;

3. Отправить заявку в гугл-
форме,прикрепив 
конкурсную работу: 

4. Регистрация работ до 4 декабря 2022 г. (включительно).
5. Объявление итогов: 20 декабря 2022 г. (дистанционно).

https://forms.gle/
FYw1HUacXQn6bXR48

Конкурс проводится в рамках проекта «Экономический 
суверенитет России и проблемы его обеспечения» программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030».

По итогам Конкурса планируется награждение именными сертификатами 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) победителей и участников Конкурса, 

а также издание в электронном виде сборника прошедших конкурсный отбор 
работ (срок выпуска сборника: около 6 месяцев после оглашения итогов 
Конкурса). 

Для участия в конкурсе необходимо:

просканируй 
QR-код

   Мероприятие проводится в рамках проекта «Экономический суверенитет России и проблемы 

его обеспечения» программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». 
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https://forms.gle/FYw1HUacXQn6bXR48
https://forms.gle/FYw1HUacXQn6bXR48


ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ«ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ»


УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)



Цели конкурса:

Участники конкурса:

Условия участия в конкурсе:

   Мероприятие проводится в рамках проекта «Экономический суверенитет России и проблемы 

его обеспечения» программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». 
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Приобретение прикладных навыков по написанию научных работ; 

К участию в конференции приглашаются студенты бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, аспиранты и молодые ученые до 35 лет.

Для участия в конкурсе необходимо отправить: 
- заявки (вуз, факультет (институт);  
- ФИО (название команды, курс, группа, 

название конкурсной работы);    

- прикрепить конкурсные работы 

до 4 декабря 2022 г. (включительно) 

в гугл-форму:

От одного участника (одной команды) принимается не более одной 
конкурсной работы по каждой номинации.

Предполагается как индивидуальное, так и командное участие. 

В команде может участвовать не более 3 человек.

Стимулирование к научно-исследовательской работе;

Нетворкинг с экспертами высших исследовательских школ;

Поддержка талантливых и творчески активных молодых ученых; 

Формирование будущего аспирантского резерва.

https://forms.gle/
FYw1HUacXQn6bXR48

https://forms.gle/FYw1HUacXQn6bXR48
https://forms.gle/FYw1HUacXQn6bXR48


Требования к оформлению конкурсных работ:

Критерии оценки конкурсных работ

Для участия в Конкурсе принимаются письменные научные работы 

в электронном виде в формате: 
- Microsoft Word 97-2003 (*.doc),  
- Microsoft Word 2007+ (*.docx)», 

- Rich Text Format (*.rtf)  
- Adobe Reader (*.pdf),  
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 только название работы,  
и ключевые слова.

При оценке конкурсных работ будут учитываться научная новизна, 
оригинальность, актуальность, творческий подход, навыки работы с 
эмпирическими данными и судебной практикой, правовая грамотность,

Объем работы должен составлять от 5 до 8 страниц (до 12 тыс.  
 печатных знаков без пробелов). Список литературы и приложение 
в состав объема работы не входят.
Научно-исследовательская работа должна состоять из трёх частей:

(изложение основных положений темы, обоснование выбора темы 

и её актуальности, краткий обзор существующих по этой тематике 
исследований)

(исследование проблемы: эмпирика, аналитика и т.д.)

(выводы автора).

Использование статистических данных и эмпирических методов 
исследования обязательно

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 действующим ГОСТом и стандартами ведущих 
международных и российских научных журналов.

- Введение: 

- Основная часть: 

- Заключение: 



Сроки конкурса

соответствие требованиям к оформлению работ и самостоятельность. 
Обращаем Ваше внимание, что доклады всех участников проверяются 
системой «Антиплагиат». Требуемый процент оригинальности – 70% 
без учёта цитирования. При выявлении некорректных заимствований 
работа участника не допускается к конкурсному отбору. 

Работы и заявки необходимо прислать до 4 декабря 2022 г. 
(включительно).
Лучшие работы Конкурса будут опубликованы в электронном 
сборнике прошедших конкурсный отбор работ (срок выпуска 
сборника: около 6 месяцев после оглашения итогов Конкурса)

Объявление итогов Конкурса 20 декабря 2022 г. (дистанционно).


