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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о студенческом Конкурсе научных работ
«Предупреждение
коррупции
в
образовательных
организациях»
(далее - Конкурс) утверждает порядок организации, проведения, условия
участия и критерии определения победителей Конкурса.
1.2. Участниками Конкурса являются студенты, подавшие на Конкурс
самостоятельно и индивидуально выполненные, законченные научные
работы, посвященные тематике Конкурса и оформленные согласно данному
Положению о Конкурсе, подготовленные под руководством научного
руководителя.
1.3. Организаторами Конкурса являются Департамент молодежной
политики (далее - Департамент) и Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
2.

Цели Конкурса

2.1 Конкурс проводится в целях:
совершенствования организации научной работы молодежи;
содействия распространению и развитию правовой культуры в
молодежной среде;
вовлечения обучающихся образовательных организаций высшего
образования в процесс совершенствования системы противодействия
коррупции;
формирования у обучающихся образовательных организаций высшего
образования нетерпимости к коррупционному поведению;
привлечения внимания общественности к вопросам противодействия
коррупции в образовательных организациях.
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3.

Направления Конкурса

3.1. На Конкурс принимаются законченные работы по следующим
основным направлениям:
правовые основы противодействия коррупции в сфере образования;
антикоррупционное воспитание и просвещение;
зарубежный опыт противодействия коррупции в сфере образования.
4.

Оргкомитет и Конкурсная комиссия

4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет
Конкурса.
4.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующую деятельность:
планирует и координирует работу по организации и проведению
Конкурса;
размещает информацию о Конкурсе на интернет сайте Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
издает отчет о проведении и итогах Конкурса.
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующую деятельность:
проводит экспертизу;
определяет лучшие работы Конкурса.
Конкурсная комиссия рассматривают конкурсные работы в открытом
порядке по следующим критериям: качество оформления работы;
актуальность темы работы и новизна предложений, отражающая авторский
подход; глубина раскрытия темы и аргументированность; теоретическая и
практическая значимость полученных результатов.
4.4. Состав Оргкомитета и Конкурсной комиссии формируется из
профессорско-преподавательского состава Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МПОА).
5.

Сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в форме заочного участия. Комплект
конкурсных материалов направляется по электронной почте.
Срок приема конкурсных работ с 22 июня 2020 года по 20 июля 2020
года.
До 30 июня 2020 года Конкурсная комиссия проводит экспертизу работ
и определяет лучшие работы Конкурса.
5.2. Пакет конкурсных материалов должен содержать:
анкету (Приложение № 2);
отзыв научного руководителя (если работа подготовлена под
руководством научного руководителя) (Приложение № 3);
конкурсную работу.

Документ зарегистрирован № МН-11/292 от 17.06.2020 Нерсисян Г.В. (Минобр)
Страница 4 из 8. Страница создана: 17.06.2020 21:01

3

Научные работы, не соответствующие условиям участия в Конкурсе,
представленные с нарушением требований или после установленного срока, к
участию в Конкурсе не допускаются.
6.

Требования к конкурсной работе

6.1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное
творческое исследование по одному из направлений Конкурса и содержать:
обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения;
содержание работы, список научной и иной использованной литературы
и интернет ресурсов.
6.2. Объем конкурсной работы должен составлять до 1 печатного листа
(40 тыс. символов).
6.3. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word:
ориентация листа - книжная, формат А 4, поля по 2 см по периметру страницы,
шрифт Times New Roman, размер 14 пт, междустрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ - 1 см.
Титульный лист конкурсной работы оформляется в соответствии с
Приложением № 1.
6.4. Допускается наличие в работе таблиц, схем и рисунков. Названия и
номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера
таблиц - над таблицами.
6.5. Работа выполняется на русском языке.
7.

Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

7.1. Итоги Конкурса размещаются на сайте Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
30 июля 2020 года и оформляются решением на основании протокола.
7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, П и III степенями
и ценными подарками.
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Приложение № 1
Образец оформления титульного листа конкурсной работы

Конкурс научных работ
«Предупреждение коррупции в образовательных
организациях»

Тема научной работы:

«Коррупционная составляющая высшего образования»

Работу выполнил:
Иванов Василий Петрович,
студент 2 курса 3 группы
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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Приложение № 2

АНКЕТА

СТУДЕНТ
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. Наименование университета
5. Курс
6. Группа
7. Список опубликованных научных работ (полное библиографическое описание).

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. Место работы (полностью)
5. Должность
6. Ученая степень
7. Ученое звание
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Приложение № 3

Отзыв научного руководителя студента
(представляется в произвольной форме)

В отзыве научного руководителя должна быть отражена степень самостоятельности
выполненной научной работы.
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