
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образовании 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

�  I  2022 г. �  553~

Москва

Об утверждении Положения 
о ежегодном конкурсе на лучшую 
студенческую научную работу

В соответствии со Стратегией научно-технологического развития 
Российской Федерации, дальнейшего формирования научного 
и образовательного потенциала ФГБОУВО «РГУП» и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности обучающихся п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном конкурсе на лучшую 
студенческую научную работу (приложение).

2. Признать утратившим силу Положение о ежегодном конкурсе на 
лучшую студенческую научную работу, утвержденное 1 ноября 2019 г. № 18.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по научной работе А.А. Арямова.

Ректор В.В. Кулаков



ПРОЕКТ ВНОСИТ:
Начальник управления 
научно-инновационного развития

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Специалист по инновационным проектам 
отдела организации и контроля 
научных исследований 
тел.: 8 (495) 332-55-15

И.Б. Стояновская

В.В. Шелудяев

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе

Проректор по учебной, 
воспитательной работе 
и молодежной политике

А.А. Арямов

С.И. Пухнаревич

Декан факультета подготовки специалистов 
для судебной системы очной формы обучения

Декан факультета подготовки специалистов 
для судебной системы

Первый заместитель декана факультета 
непрерывного образования по подготовке 
специалистов для судебной системы

/ Декан экономического факультета

Е.Е. Харитонова

Е.В. Мигачсва

Декан факультета подготовки кадров 
высшей квалификации

Начальник правового управления

Начальник информационно-аналитического 
отдела

В.М. Дуэль

Т.В. Туманова

10.10. Камнева

Начальник организационно-контрольного 
отдела

Председатель Студенческого совета

Е.И.Зелинская

А.А. Ерошенко



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБОУВО «РГУП» 

от/7 2022 г. № 53Т

Положение
о ежегодном конкурсе на лучшую студенческую научную работу

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

проведения и подведения итогов конкурса на лучшую студенческую научную 
работу в ФГБОУВО «РГУП», в том числе его филиалах.

1.2. Конкурс направлен на выявление, формирование и реализацию 
творческого и интеллектуального потенциала обучающихся ФГБОУВО 
«РГУП», стимулирование и раскрытие их творческих способностей, активное 
привлечение обучающихся к участию в научных исследованиях и привитие им 
навыков научно-исследовательской работы.

1.3. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся и коллективы 
обучающихся (не более трех человек) ФГБОУВО «РГУП» любых форм 
обучения, направлений подготовки и специальностей.

1.4. Конкурс ежегодно объявляется приказом ректора.
1.5. Па конкурс представляются законченные научно-исследовательские 

работы обучающихся, выполненные ими самостоятельно в рамках основных 
направлений научно-исследовательской деятельности ФГБОУВО «РГУП» 
на соответствующий период.

1.6. Номинации конкурса:
1 - Теория права, государства и судебной власти;
2 - История права и государства;
3 - Организация судебной и правоохранительной деятельности;
4 - Судебная экспертиза;
5 - Конституционное право;
6 - Административное право;
7 - Финансовое право;
8 - Информационное право;
9 - Гражданское право;
10 - Предпринимательское и корпоративное право;
11 - Гражданское и административное судопроизводство;
12 - Трудовое право и право социального обеспечения;
13 - Земельное и экологическое право;
14 - Уголовное право;
15 - Уголовно-процессуальное право;
16 - Криминалистика;



17 - Международное право;
18 - Экономика;
19 - Экономика и управление недвижимостью;
20 - Философия и социально-гуманитарные дисциплины;
21 - Язык и право;
22 - Первые шаги в науке (для обучающихся 1-2 курсов факультета 

непрерывного образования).
Приказом ректора об объявлении конкурса могут вводиться 

дополнительные (специальные) конкурсные номинации.
1.7. Текущую организационную и методическую работу по проведению 

конкурса осуществляет организационный комитет, состав которого 
утверждается приказом ФГБОУВО «РГУП», при содействии деканов 
факультетов, заведующих кафедрами, заместителей директоров филиалов, 
ответственных за соответствующее направление деятельности, Управления 
научно-инновационного развития под общим руководством проректора но 
научной работе и проректора по учебной, воспитательной работе и 
молодежной политике.

2. Порядок проведения конкурса, представления научных работ 
и их рассмотрения конкурсными комиссиями

2.1. Конкурс проводится в один тур. Срок проведения конкурса 
определяется в ежегодном приказе ректора об объявлении конкурса.

2.2. После объявления конкурса на кафедрах ФГБОУВО «РГУП» 
создаются конкурсные комиссии по номинациям. В состав каждой конкурсной 
комиссии входят научно-педагогические работники ФГБОУВО «РГУП» 
в количестве от 3 до 5 человек, из числа которых заведующим кафедрой 
назначается председатель. Состав конкурсных комиссий утверждается 
приказом ректора.

2.3. Обучающиеся через собственные личные кабинеты в СЭО 
«Фемида» самостоятельно записываются на участие в конкурсе 
и прикрепляют по соответствующей номинации следующие документы:

1) научная работа (требования к структуре и оформлению научных рабо т 
изложены в приложении № 1),

2) сведения об авторе (авторах) и научном руководителе (приложение 
№2),

3) подписанный отзыв научного руководителя (скан в формате JPEG или 
PDF), в котором должны быть отражены: актуальность выбранной темы, 
полнота использования источников, уровень знаний, глубина владения темой, 
последовательность и ясность изложения, обоснованность выводов 
и предложений, творческий характер и самостоятельность исследования.

4) подписанная научным руководителем справка об оригинальности 
научной работы (скан в формате JPEG или PDF). Справка формируется 
научным руководителем в системе «Антиплагиат». Оригинальность работы не 
может быть менее 70%.



11ри выполнении научной работы коллективом обучающихся указанные 
документы прикрепляются через личный кабинет в СЭО «Фемида» одним из 
членов коллектива.

В случае прикрепления документов, указанных в настоящем пункте, 
с нарушением требований настоящего Положения конкурсная комиссия имеет 
право отклонить эти работы от участия в конкурсе и проставить оценки «О».

2.4. Члены конкурсных комиссий по номинациям изучают 
представленные научные работы и иные документы, указанные в п. 2.3. 
настоящего Положения, через собственные личные кабинеты в СЭО 
«Фемида».

Оценка научных работ осуществляется по следующим критериям:
1 - актуальность темы работы;
2 - научная новизна;
3 - практическая значимость;
4 - четкая и логическая обоснованность в постановке целей и задач 

исследования;
5 - использование судебной и иной правоприменительной практики, 

архивных материалов, данных статистических и социологических 
исследований;

6 - оригинальность авторских идей по теме и практических 
рекомендаций;

7 - вклад в развитие научной деятельности ФГБОУВО «РГУП» 
(соответствие тематики исследования основным направлениям научной 
деятельности ФГБОУВО «РГУП»);

8 - самостоятельность суждений, оценок и выводов;
9 - язык и стиль изложения материала;
10 - оформление работы.
Научные работы оцениваются в СЭО «Фемида» путем проставления 

баллов по каждому критерию (от 0 до 10 баллов). Оценки научных работ 
обсуждаются на заседаниях конкурсных комиссий и проставляются 
председателями конкурсных комиссий по соответствующим номинациям.

Прикрепление документов в нарушение срока проведения конкурса, 
определяемого в ежегодном приказе ректора об объявлении конкурса, а также 
несоответствие научных работ заявленным номинациям являются 
самостоятельными основаниями для отклонения работ и проставления оценки 
«0».

О результатах оценки научных работ обучающиеся получают 
автоматические уведомления по адресу своей электронной почты, с которой 
связан личный кабинет в СЭО «Фемида».

Распределение баллов:
95-100 баллов - диплом I степени;
90-94 балла - диплом II степени;
85-89 баллов - диплом III степени;
60-84 балла - благодарность ректора;
0-59 баллов - работа не рекомендована к награждению.



Результаты оценок научных работ и рекомендации для участия научных 
работ в специальных номинациях отражаются в протоколах заседания 
конкурсных комиссий (приложение № 3). Конкурсные комиссии
предоставляют подписанные протоколы в Управление научно
инновационного развития по электронной почте и в бумажном виде.

3. Научное руководство и оценка конкурсных научных работ
3.1. Руководство научными работами обучающихся и их оценка 

включается в нагрузку научно-исследовательской работы преподавателей 
ФГБОУВО «РГУП» в соответствии с Порядком определения объема учебной 
нагрузки и других видов работ, распределения учебных поручений 
и планирования штатной численности профессорско-преподавательского 
состава в Университете, в том числе его филиалов.

3.2. Руководство подготовкой обучающихся к участию в конкурсе на 
лучшую студенческую научную работу и оценка работ учитывается при 
оценке эффективности деятельности профессорско-преподавательского 
состава ФГБОУВО «РГУП», в том числе его филиалов.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. По результатам проведения конкурса издается приказ ФГБОУВО 

«РГУП» о подведении итогов конкурса.
4.2. Победители конкурса награждаются по номинациям дипломами I, II 

и III степеней, благодарностями. Лучшие научные работы из числа 
рекомендованных для участия в специальных номинациях могут быть 
отдельно награждены в рамках соответствующих номинаций 
организационным комитетом конкурса.

Благодарностью ректора ФГБОУВО «РГУП» награждаются научные 
руководители обучающихся, получивших диплом I степени.

4.3. Результаты конкурса могут учитываться при поступлении 
победителей конкурса в магистратуру и аспирантуру ФГБОУВО «РГУП».

4.4. Конкурсные научные работы победителей и призеров могут быть 
рекомендованы:

- для участия в федеральных, региональных и иных конкурсах научных 
работ;

- для публикации в научных журналах и сборниках научных трудов 
по соответствующей тематике.

4.5. Подготовка необходимой сопроводительной документации 
осуществляется организационным комитетом.



Приложение № 1
к и. 2.3. Положения

Требования к структуре и оформлению научных работ

Работа должна быть построена по общепринятой для научных трудов 
структуре: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, 
заключение, список использованной литературы, приложения (в случае 
необходимости).

11а титульном листе указывается:
• название темы конкурсной работы;
• сведения об авторе (Ф.И.О., филиал (при необходимости),

факультет, курс, группа);
• сведения о научном руководителе (Ф.И.О., степень, звание).
В оглавлении должны содержаться названия глав и параграфов работы 

с указанием номера страницы.
Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, 

степень научной разработанности, цель и задачи, формулируется объект и 
предмет, указываются методы исследования.

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью 
ее раскрывать, в ней излагаются полученные результаты.

Заключение содержит основные выводы, к которым пришел автор 
в процессе проведенной им работы, практические рекомендации, даются 
возможные прогнозы.

В конце работы приводится список использованной литературы.
В приложении помещаются вспомогательные или дополнительные 

материалы (таблицы, графики, схемы, рисунки и т. д.).
Все страницы должны быть пронумерованы. Номер проставляется внизу 

страницы справа, на титульном листе номер страницы не проставляется.
В тексте работы необходимо использовать постраничные сноски 

на источники используемой информации.
Объем представленной работы - нс менее 15 и не более 45 страниц 

формата А4 (шрифт Times New Roman, размер основного текста - 14, размер 
сносок - 10).

Научная работа предоставляется в виде текстового файла 
с расширениями «.doc» или «.docx».



Приложение № 2
к п. 2.3. Положения

СВЕДЕНИЯ

об авторе (авторах) и научном руководителе

ОБУЧАЮЩИЙСЯ (если научная работа выполнена коллективом, сведения 
заполняются по каждому обучающемуся)

1. ФИО (полностью)
2. Факультет
3. Курс

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

1. ФИО (полностью)
2. Должность и структурное подразделение
3. Ученая степень и ученое звание (при наличии)



Приложение № 3
к и. 2.4. Положения

ФГБОУВО «РГУП»

Конкурс па лучшую студенческую научную работу

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
конкурсной комиссии

Номинация_____________________________________________________________
(наименование)

1. На конкурс г.г. но номинации
поступило научных работ.

2. По результатам оценки конкурсных научных работ конкурсная комиссия 
выставила следующие баллы:

№ 
п/п

Ф.И.О.
обучающегося
(обучающихся)

Название 
научной работы

Количество 
баллов

Представление 
к награждению 
(диплом I, II 
или III
степени, 
благодарность)

1

3. По результатам оценки конкурсных научных работ конкурсная комиссия из 
числа представленных работ рекомендует для участия в специальных 
номинациях (указываются по каждой специальной номинации) следующие 
научные работы:

По номинации

№ 
п/п

Ф.И.О. обучающегося
(обучающихся)

Название научной
работы

Количество 
баллов

1

Председатель конкурсной комиссии/Ф.И.О.

Член комиссии 
(указываются все члены)/Ф.И.О.


