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1. Общие положения
1.1.
Ежегодный
конкурс
научных
работ
обучающихся
«Профессиональная этика юриста» (далее – Конкурс) проводится кафедрой
теории и истории государства и права юридического факультета ФГБОУ ВО
«Курский государственный университет» в целях стимулирования учебнопознавательной и научно-исследовательской работы, создания условий для
раскрытия творческих способностей обучающихся и условий для поддержки
обучающихся, ориентированных на продолжение академической карьеры,
дальнейшего развития направления интеграции науки и образования.
Основные задачи Конкурса:
1) повышение потенциала научных исследований;
2) развитие фундаментальных и практических исследований как
основы для получения новых знаний, разработки приоритетных направлений
совершения профессиональной деятельности юристов;
3) выявление талантливой молодежи.
1.2. Тематика Конкурса является открытой и может включать в себя
проблемы исторического, современного, сравнительно-правового, научнопрактического исследования вопросов профессиональной юридической
этики. Номинации Конкурса ежегодно пересматриваются конкурсной
комиссией и могут включать темы по: общим проблемам профессиональной
этики юриста, судейской этике, этике сотрудников правоохранительных
органов, адвокатской этике и другим вопросам.
1.3. Сроки представления материалов на Конкурс – до 1 декабря
текущего учебного года. Срок подведения итогов Конкурса – до 25 декабря
текущего учебного года.
1.4. В состав конкурсной комиссии решением кафедры теории и
истории государства и права юридического факультета КГУ включаются
преподаватели юридического факультета ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет» и (или) практикующие специалисты в
области, охватывающей тематику конкурсных работ. Состав конкурсной
комиссии включает Председателя и двух членов.
1.5. В Конкурсе вправе принимать участие обучающиеся направления
подготовки 40.00.00 Юриспруденция по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций Российской
Федерации и зарубежных стран.
1.6. На Конкурс представляются индивидуальные, самостоятельно
выполненные законченные работы обучающихся, а также их коллективные

работы, содержащие новые результаты научных исследований по тематике
Конкурса. Конкурсные работы оформляются в соответствии с настоящим
Положением о Конкурсе.
1.7. Организацию и научно-методическое обеспечение Конкурса
осуществляет кафедра теории и истории государства и права юридического
факультета ФГБОУ ВО «Курского государственного университета».
1.8. Конкурс проводится в один тур в заочной форме. Участие в
Конкурсе бесплатное.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в установленные
сроки текст научной работы по электронной почте (e-mail:
tokareva_sn@mail.ru). Требования к научной работе содержатся в
Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.
2.2. Научные работы, представленные с нарушением установленных
требований, конкурсная комиссия имеет право не допустить до участия в
Конкурсе.
2.3. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
2.4. Поступившие работы передаются на рассмотрение конкурсной
комиссии. Оценка конкурсной комиссией представленных на Конкурс работ
производится в период с 1 по 20 декабря текущего года.
Представленные работы проверяется конкурсной комиссией с
помощью системы «Антиплагиат» на наличие заимствований из
общедоступных сетевых источников.
2.5. Конкурсная комиссия принимает решение по итогам подсчета
общей суммы баллов по указанным критериям. При равном количестве
общей суммы баллов мнение Председателя является решающим.
Председатель и члены конкурсной комиссии независимо и самостоятельно
оценивают каждую конкурсную работу по специальным бланкам (см.
Приложение 3).
2.6. Конкурсная комиссия определяет трѐх призѐров Конкурса,
распределяя 1, 2 и 3 призовое место исходя из суммы итоговой оценки
работы по следующим критериям:
1) оригинальность и актуальность избранной автором темы;
2) наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам
темы;
3)
логичность
изложения,
убедительность
представленного
фактического материала;

4) обоснованность и аргументированность авторских выводов и
обобщений;
5) использование нормативных правовых актов и специальной
литературы;
6) соблюдение требований к оформлению, представленных в
Приложении 1 к настоящему Положению.
2.5. Итоги Конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии.
3. Порядок награждения победителей конкурса
3.1. На основании протокола итогового заседания конкурсной
комиссии решением кафедры теории и истории государства и права
утверждается список победителей Конкурса и их научных руководителей.
3.2. В месячный срок после
подведения итогов Конкурса и
награждения его победителей информация о результатах Конкурса
размещается организаторами на сайте и в официальных группах ФГБОУ ВО
«Курский государственный университет» в социальных сетях.
3.3. Победители Конкурса награждаются грамотами, а их научные
труды подлежат опубликованию в сборнике студенческих научных работ
«Glossa». Сборник зарегистрирован в РИНЦ. Публикация осуществляется на
безвозмездной основе.
3.4. Научным руководителям победителей Конкурса объявляется
благодарность.
3.5. Конкурсная комиссия может рекомендовать участников Конкурса к
поощрению в базовой образовательной организации высшего образования.
3.6. Научные труды победителей конкурса при согласовании с ними
могут быть направлены на Всероссийский конкурс научных работ
«Профессиональная этика юриста».
4. Финансовое обеспечение Конкурса
4.1. Финансовые затраты связаны с награждением победителей
Конкурса, а также материально-техническим обеспечением проведения
Конкурса.
4.2. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется из
внебюджетных средств ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
в соответствии со сметой, утверждѐнной в установленном порядке.
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Текст конкурсной работы представляется по адресу электронной почты
tokareva_sn@mail.ru (контактное лицо: Токарева Светлана Николаевна) на
каждого участника в одном файле под названием «Фамилия И.О.»,
выполненном в текстовом редакторе Word for Windows, сохраненном в
формате *.doc с пометкой в теме письма «Конкурс_Профэтика».
Требования к оформлению рукописей
Объем работы – от 0,5 до 1 п.л. (20–40 тыс. знаков).
Шрифт текста: Times New Roman, кегль 14.
Межстрочный интервал: одинарный.
Выравнивание текста статьи: по ширине.
Абзацный отступ: 1,25.
Сноски автоматические, шрифт Times New Roman, кегль 12, на каждой
странице новая нумерация, выравнивание по ширине.
Название статьи: заглавными буквами по центру, полужирным
шрифтом Times New Roman, кегль 14.
Сведения об авторе: по центру, И.О. Фамилия*, полужирный, курсив. В
сноске указать: фамилию, имя, отчество, место учебы, факультет/ институт,
курс, наименование программы, форму обучения.
Сведения о научном руководителе: фамилия, имя, отчество, место
работы, должность, учѐная степень, ученое звание, почѐтное звание.
Наличие краткой аннотации на русском и английском языках,
ключевых слов, а также варианта заглавия на английском языке. Шрифт
текста: Times New Roman, кегль 12 (см. пример).
Использование цветных рисунков, графиков или текстов не
допускается.
Пример оформления:
ЧИСЛЕННОСТЬ ОСУЖДЁННЫХ
В ГУБЕРНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ РОССИИ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.

И.О. Фамилия
Аннотация: Конкурсная работа посвящена проблеме преступности в
губерниях Центрально-Черноземной России конца XIX – начала ХХ вв.
Автор поставил задачу выявить особенности еѐ развития в аграрном регионе,
сравнив полученные показатели с общероссийскими. В работе обобщены и
проанализированы имеющиеся данные о численности осуждѐнных
окружными судами, уездными членами окружных судов, городскими
судьями, земскими начальниками и волостными судами в Курской,
Воронежской, Орловской и Тамбовской губерниях, выявлены основные
тенденции изменения полученных показателей.
Ключевые слова: осуждѐнный, правонарушение, суд, ЦентральноЧерноземная Россия.
NUMBER OF CONVICTED IN THE PROVINCE
OF THE CENTRAL BLACK EARTH RUSSIA
IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES

Abstract: The research deals with the problem of crime in the provinces of
the Central Black Earth Russia in the late XIX – early XX centuries. The author has
set the task to reveal features of its development in the agricultural region,
comparing the figures obtained from the all-Russian. The paper summarized and
analyzed the data available on the number of convicted by district courts, members
of the county district courts, municipal judges, rural superintendents and volost
court in Kursk, Voronezh, Orel and Tambov provinces, identified the main trends in
derived indicators.
Keywords: convict, offense, the court, the Central Black Earth Russia.
[Текст конкурсной работы1.]
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
научных работ обучающихся «Профессиональная этика юриста»

АВТОР (АВТОРЫ)
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. Место учѐбы (вуз/ссуз,
факультет/институт, курс)
5. Контактный телефон
6. Адрес электронной почты

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. Место работы
5. Должность
6. Учѐная степень
7. Учѐное звание
8. Телефон рабочий
9. Телефон мобильный
10. Адрес электронной почты
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БЛАНК
критериев оценки конкурсной работы

Критерий

1)
оригинальность
и
актуальность
избранной
автором темы
2)
наличие
у
автора
собственных суждений по
проблемным вопросам темы
3) логичность изложения,
убедительность
представленного
фактического материала
4)
обоснованность
и
аргументированность
авторских
выводов
и
обобщений
5)
использование
нормативных правовых актов
и специальной литературы
6) соблюдение требований к
оформлению, представленных
в
Приложении
1
к
настоящему Положению.
ИТОГО:

Балльные значения
от 1 до 5 баллов

от 1 до 5 баллов

от 1 до 5 баллов

от 1 до 5 баллов

от 1 до 5 баллов

Оценка

