
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о Всероссийском конкурсе студенческих научных работ,  

проводимом кафедрой конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

посвященному актуальным направлениям конституционного развития 
Российской Федерации на период до 2030 года 

 «Россия будущего» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Всероссийского конкурса студенческих научных работ, посвященного 
актуальным направлениям конституционного развития Российской Федерации 
на период до 2030 года «Россия будущего» (далее – конкурс).  

1.2. Организатором конкурса является Кафедра конституционного и 
муниципального права ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Кафедра).  

1.3. Целью конкурса является стимулирование заинтересованности 
студентов к теме конкурса и повышение компетенции студентов к овладению 
навыками работы с нормативно-правовыми документами, развитие научного 
потенциала студентов и формирование соответствующих навыков научно-
исследовательской деятельности. 
 

2. Условия участия в конкурсе 
 
2.1. 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), 40.04.01 (030900) 
«Юриспруденция» (магистратура). Для участия в конкурсе 
допускаются научные работы, выполненные только одним автором. 
Работы, подготовленные в соавторстве, не рассматриваются и не 
рецензируются. 
 

3. Предмет конкурса 
 
3.1. Предметом конкурсной оценки являются научные работы студентов, 

посвященные исследованию научных правовых проблем, по одному 
из следующих направлений:  

 
• Конституция России: вчера, сегодня, завтра 
• Права и свободы человека и гражданина в условиях технологической 

революции 



 

 

• Электронное правительство: теория и практика развития 
• Территориальное развитие России: перспективы и тенденции 
• Местные сообщества в условиях модернизации экономики 
• Конституционное развитие России в трудах классиков - государствоведов 
• Юридическое образование и наука: молодые профессионалы новой 

России 
 
Допускается конкретизация темы в рамках любого из направлений, выбранного 
участником конкурса. 
  

4. Требования к оформлению работ 
 
4.1. Для участия в конкурсе его участники направляют в адрес Жюри 

конкурса научную работу в рамках одного из направлений, содержащихся в п. 
3.1. настоящего Положения.  

4.2. Все работы должны быть выполнены в текстовом редакторе и 
совместимы с форматом .doc, .docx с минимальным форматированием и без 
переносов.  

4.3. Объем работы не должен превышать 15 страниц машинописного 
текста, включая титульный лист и приложения (при их наличии),  
оформленного через 1,5 интервала, шрифт не меньше 14 кегля для основного 
текста и 10 кегля для сносок.  

4.4. Структура работы должна отвечать следующим требованиям: 
4.4.1. Титульный лист, на котором указан вуз, институт, форма обучения, 

тема работы, ФИО автора, курс и группа, адрес места жительства 
(с обозначением почтового индекса), е-mail, контактный телефон, фамилия 
и инициалы, ученая степень и ученое звание научного руководителя.  

4.4.2. План работы; 
4.4.3. Введение, в котором обосновывается актуальность темы, говорится 

о состоянии разработки соответствующей проблемы; 
4.4.4. Основное содержание работы, состоящее из частей или параграфов; 
4.4.5.  Заключение, в котором подводятся основные итоги работы; 
4.4.6. Список использованных источников; 
4.4.7. Приложения (при их наличии). 
4.5. Работа должна быть подписана студентом на последней странице 

после списка использованных источников. 
4.6. Представленные работы, не соответствующие условиям конкурса и 

требованиям, предъявляемым к предмету конкурса и оформлению работы, 
к участию в нем не допускаются.  

 
                    5. Порядок и сроки предоставления работ 
 
5.1. Конкурс проводится в один этап. 
5.2. Научные работы, составляющие предмет конкурса, принимаются 

организационным комитетом до 18.00 по московскому времени 11 ноября  



 

 

2018 г.  
5.3. Работы представляются в электронном виде – с обязательной пометкой 

«На конкурс студенческих работ Россия будущего» на имя координатора 
конкурса Будаева Андрея Михайловича по адресу:  ambudaev@msal.ru.  

5.4. Работы, представленные на конкурс после указанного срока, 
рассматриваться не будут.  

 
6. Порядок оценки представленных работ 

 
6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется членами Жюри конкурса, 

которое формируется решением кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) о проведении конкурса. В 
состав Жюри конкурса включаются представители кафедры конституционного 
и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
6.2. Оценка конкурсных работ производится в баллах по следующим 

критериям: 
 

- Соответствие работы условиям и срокам проведения конкурса, а также 
требованиям, предъявляемым к предмету конкурса и оформлению работы;  
- Самостоятельность и творческий характер проведенного исследования; 
- Аккуратность изложения работы; 
- Степень разработки проблемы; 
- Использование нормативных и иных источников; 
- Научный стиль изложения с точки зрения языка и формы подачи материала; 
- Полнота охвата научной литературы. 
- Оригинальность текста. К участию в конкурсе допускаются работы, имеющие 
оригинальность текста не менее 60%. Проверка оригинальности текста работы 
осуществляется с помощью системы ЭБС ВКР Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

6.3. Максимальная оценка конкурсной работы составляет 100 баллов. 

6.4. Победитель конкурса определяется по наибольшему числу баллов, 
набранному по результатам оценки работ. 
 

 
7. Порядок объявления результатов 

 и награждение победителей конкурса 
 

7.1. Для награждения победителей конкурса  учреждаются три призовых 
места. Иным участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручаются 
электронные сертификаты участника. 

 
7.2. Жюри конкурса осуществляет до 19 ноября 2018 г. включительно 

отбор лучших работ, распределяет их по призовым местам. Решение жюри 
конкурса оформляется протоколом. 



 

 

 
7.3. Победители конкурса награждаются почетными грамотами кафедры 

Конституционного и муниципального права и новинками юридической 
литературы. 

 
7.4. Итоги конкурса подводятся на торжественном заседании 30 ноября 

2018 г. в рамках VIII Московской юридической недели. 
7.5. Информация об итогах конкурса и его победителях, времени и месте 

проведения церемонии награждения победителей Конкурса размещается на 
официальном сайте Университета, на странице кафедры Конституционного и 
муниципального права. 

 
 

 


