


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения конкурса

научно-исследовательских работ в рамках XXII Международной

научно-практической конференции молодых ученых «Традиции и новации в

системе современного российского права» (далее – Положение) определяет

цель, условия участия, порядок организации и проведения конкурса

научно-исследовательских работ в рамках XXII Международной

научно-практической конференции молодых ученых «Традиции и новации в

системе современного российского права» (далее соответственно – Конкурс,

Конференция).

1.2. Участие в Конкурсе является бесплатным и добровольным.

1.3. Целью проведения Конкурса является повышение интереса

обучающихся и молодых ученых к актуальным проблемам юридической науки

и теоретическим исследованиям в области права.

1.4. Организаторами Конкурса являются Научно-исследовательский

институт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Студенческое научное

общество Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Организаторы).

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных

организаций среднего профессионального образования, а также высшего

образования, осваивающие программы бакалавриата, специалитета,

магистратуры, аспирантуры, а также соискатели и молодые ученые в возрасте

до 35 лет.

2.2. Один участник Конкурса имеет право направить только одну научную

работу. Две и более научные работы от одного участника Конкурса не

принимаются.

2.3. Допускается написание работ в соавторстве, но не более 2-х

соавторов для одной работы.
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2.4. В случае несоблюдения участником Конкурса формальных условий,

установленных п. 2.1 – 2.3 Положения, Организаторы не допускают его к

участию в Конкурсе, о чем ему направляется письменное уведомление.

2.5. Представленные на Конкурс работы не могут быть использованы

участниками для выступления в рамках работы секций Конференции и

опубликования в сборнике, издаваемом по итогам Конференции.

III. ПРЕДМЕТНАЯ КОМИССИЯ

3.1. Для осуществления комплексной, объективной и справедливой

оценки научных работ, определения лауреатов Конкурса Организационный

комитет Конференции (далее – Оргкомитет) формирует Предметную комиссию

(далее – Комиссия).

3.2. Комиссия формируются из нечетного количества членов, при этом ее

численный состав не может быть менее 5 человек и более 15 человек.

3.3. Комиссия формируется из представителей

профессорско-преподавательского состава Университета имени О.Е. Кутафина

(МГЮА) (по согласованию).

3.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании

присутствует более половины от состава ее членов, утвержденного

Оргкомитетом.

3.5. Решения принимаются простым большинством голосов, путем

составления протоколов по каждому блоку исследования. По окончании

финального этапа Конкурса составляется Сводный протокол, который является

основанием для определения победителя Конкурса.

IV. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

4.1. К участию в Конкурсе принимаются самостоятельно выполненные,

написанные на русском языке научно-исследовательские работы, которые

отвечают требованиям актуальности и правовой новизне без предварительного

опубликования, по пяти основным направлениям исследования:

– историко-теоретический;
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– публично-правовой (государственно-правовой);

– частноправовой (цивилистический);

– уголовно-правовой;

– международно-правовой.

4.2. Научная работа должна состоять из трех частей:

− введение (изложение основных положений темы, обоснование

выбора темы и ее актуальности, краткий обзор существующих по этой тематике

исследований);

− основная часть (исследование проблемы, варианты ее решения и

т.п.);

− заключение (выводы и предложения автора);

− библиографический список.

4.3. Для участия в Конкурсе принимаются письменные работы,

выполненные с использованием программы Microsoft Office, тип шрифта –

Times New Roman, высота кегля – 14 пт., межстрочный интервал – полуторный.

Поля: левое — 3 см., правое — 1,5 см., верхнее и нижнее — 2 см. Сноски и

библиографический список оформляются в соответствии с действующим

ГОСТом. Сноски: шрифт – Times New Roman; высота шрифта – 10 пт.;

межстрочный интервал – одинарный. Образец оформления прилагается

(Приложение 1).

4.4. Графический материал, используемый в научно-исследовательской

работе, может быть выполнен как в черно-белой, так и в цветной гамме.

4.5. Объем научной работы – от 12 до 15 страниц формата А4 при

соблюдении вышеуказанных требований к оформлению текста.

4.6. К участию в Конкурсе не допускаются:

− научные работы, не соответствующие требованиям, установленным

настоящим Положением;

− научные работы, оригинальность текста которых составляет менее

80%.
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4.7. В случаях, установленных п. 4.6 настоящего Положения, Оргкомитет

не допускает научную работу к Конкурсу, о чем участнику Конкурса

направляется уведомление.

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится по следующим этапам:

− первый этап: направление в Оргкомитет и прием научных работ с

25 января по 15 марта (включительно) 2023 года;

− второй этап: рассмотрение представленных работ Комиссией с 16

марта по 6 апреля 2023 года;

− третий этап: объявление результатов Конкурса и награждение

лауреатов 7 апреля 2023 года;

5.2. Для участия в Конкурсе в период с 25 января по 15 марта 2023 года

участники Конкурса представляют на адрес электронной почты Конкурса,

указанный в разделе VIII настоящего Положения, с пометкой в теме письма

«Конкурс научных работ в рамках XXII Международной научно-практической

конференции «Традиции и новации в системе современного российского

права»», следующие документы:

− научную работу в рамках выбранного тематического блока (см.

раздел IV настоящего Положения) с авторским названием;

− отчет о результатах проверки работы на заимствования через

систему обнаружений текстовых заимствований «Антиплагиат»;

− анкету участника Конкурса (Приложение 2);

− рецензию научного руководителя (оформляется в свободной

форме).

5.3. Победители Конкурса определяются в каждом направлении отдельно.

5.4. Участие в Конкурсе означает согласие со всеми его условиями.

Оргкомитет имеет право на использование работ участников Конкурса в

исследовательских и научных целях.
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5.5. Подача документов на участие в Конкурсе автоматически

гарантирует соблюдение участником Конкурса авторских прав на

представленные материалы.

VI. ОЦЕНКА НАУЧНЫХ РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
КОНКУРСА

6.1. Рассмотрение и оценка научных работ участников Конкурса

осуществляется в период с 16 марта по 6 апреля 2023 года.

6.2. Каждая научная работа оценивается членом Комиссии.

6.3. Каждым членом Комиссии ведутся отдельные Протоколы, в которых

фиксируется оценка научной работы каждого участника Конкурса.

6.4. Основными критериями оценки Конкурса являются:

− структурированность работы, четкость и ясность изложения;

− научная новизна;

− научно-практическая значимость работы;

− оригинальность постановки и решения проблемы;

− использование современной научной литературы;

− оформление работы, орфография и пунктуация.

6.5. Результаты Конкурса оформляются Сводным протоколом.

6.6. Комиссия вправе выделить научную(-ые) работу(-ы) участника(-ов)

Конкурса в дополнение к лауреатам Конкурса с присвоением статуса «Особо

отмеченная научная работа».

6.7. Итоги Конкурса подводятся 7 апреля 2023 года и публикуются на

официальных информационных ресурсах Конференции Университета имени

О.Е. Кутафина (МГЮА).

6.8. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не

принимаются.

6.9. Научные работы участника(-ов) Конкурса, получившего(-их) статус

«Особо отмеченная научная работа», будут опубликованы в журналах,

индексируемых РИНЦ.
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6.10. Оргкомитет содействует опубликованию научных работ победителей

Конкурса в журнале, рекомендованном Высшей аттестационной комиссией

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, после

приведения их в соответствие с требованиями журнала.

6.11. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Информация о Конкурсе размещается на официальных

информационных ресурсах Конференции в сети «Интернет» (ВКонтакте:

https://vk.com/tandn Telegram: https://t.me/tinmsal).

7.2. Электронная почта Конкурса: tinnir2023@gmail.com
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Приложение 1
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Приложение 2

Анкета на участие в конкурсе
научно-исследовательских работ в рамках XXII Международной

научно-практической конференции молодых ученых «Традиции и новации
в системе современного российского права»

Сведения об авторе: ФИО (полностью)

Студент (курс,
группа, институт
(факультет)
Образовательная
организация (полное
и сокращенное
наименование)
Контактная информация
(телефон,
адрес электронной
почты)

Название научной работы

Сведения о научном
руководителе (ФИО, должность,
ученая степень, ученое звание,
наименование образовательной
организации)
Участник ознакомлен с
условиями конкурса и согласен
с ними (подпись)

Участник конкурса

Дата:
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