
о XIII Межвузо 
ПОЛОЖЕНИЕ 

вской научно-практической конференции 

1.1. 

«Проблемы государства и права в исследованиях студентов» 

1. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает цели и задачи, порядок и сроки 

проведения XIII Межвузовской научно-практической конференции «Проблемы 
государства и права в исследованиях студентов» (далее - Конференция), а также 
определяет права и обязанности организаторов и участников мероприятия. 

1.2. Организатором Конференции является Филиал Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Московский институт 
государственного у правлен!-:я и права» в Тюменской области (далее - Филиал). 

1.3. Модераторами Конференции выступают научно-исследовательский 
сектор и Студенческое научцое общество Филиала (далее - СНО). 

1.4. Подготовка и проведение Конференции осуществляется 
Организационным комитетом, в функции которого входят: разработка Положения 
о Конференции и контроль за его соблюдением; размещение информации 
о мероприятии на официальном сайте Филиала и в аккаунтах социальных сетей; 
рассылка информационных писем; прием заявок и тезисов, проведение их 
экспертизы; тиражирование программы Конференции; организация награждения 
победителей и призеров Конференции. 

2. Цели и задачи Конференции 
2.1. Целью проведения Конференции является активизация и 

стимулирование научной и творческой деятельности обучающихся высших 
учебных заведений. 

2.2. Задачи Конференции: 
2.2.1. вовлечение 

деятельность, приобщение к 
обучающихся в поисково-исследовательскую 

решению задач, имеющих практическое значение для 
развития правовой культуры и законодательства; 

2.2.2. выявление и поддержка талантливых студентов, проявляющих 
интерес к научно-исследовательской деятельности, демонстрация и пропаганда 
лучших достижений обучающихся; 

2.2.3. определение исследовательских работ, конкурентоспособных при 
проведении конкурсов, олимпиад и других мероприятий познавательного и 
проектного характера на региональном, федеральном и международном уровнях; 

2.2.4. способствование формированию у студентов интереса к научно-
исследовательской и проектной работе, умений и навыков ее организации; 

2.2.5. обучение студентов навыкам самостоятельной работы 
по изучению материалов учебных дисциплин, выходящих за рамки учебных 
планов и программ; 

2.2.6. повышение 
творческого подхода к 
материала; 

качества подготовки выпускников за счет 
освоению студентами дополнительного учебного 



на ио 
прак 

2.2.7. привлечение студенческой молодежи, ориентированной 
следовательскую деятельность, к решению актуальных правовых проблем и 
ическому применению результатов исследований. 

3. Порядок и сроки проведения Конференции 
Конференция проводится 26 апреля 2018 года по адресу: г. Тюмень, 

едусматривает работу 7 секций: 

3.1. 
ул. Амурская, 75. 

3.2. Конференция пр 
- Теория и история государства и права; 
- Актуальные проблемы наук государственного-правого цикла; 
- Гражданское право и гражданский процесс; 
- Семейное, трудовое и жилищное право; 
- Уголовное право и криминология; 
- Уголовный процесЬ и криминалистика; 
- Девиантное поведение и социальный контроль. 
3.3. Каждая секция включает не более 15 докладов. 
3.4. Для ия в Конференции и формирования ее программы 

необходимо в срок до 09 апреля 2018 года направить на электронный адрес 
nayka@migup72.ru в формате .doc, .docx следующие документы: 

- регистрационную карту участника (Приложение № 1); 
- тезисы исследовательской работы, оформленные в соответствии 

с требованиями пункта 4.7 настоящего Положения. 
3.5. Регламент выступления участников Конференции предусматривает 

публичную защиту исследовательской работы продолжительностью до 7 мин. и 
дискуссию - до 3 мин. 

3.6. Итоги Конференции подводятся в день ее проведения. 

4. Условия участия в Конференции 
4.1. К участию в Конференции допускаются обучающиеся высших 

учебЦых заведений, предоставившие в указанные сроки пакет документов, 
предусмотренный пунктом 3.4 настоящего Положения. 

4.2. Исследовательские работы могут быть выполнены как 
индивидуально, так и в соавторстве. Число соавторов не должно превышать двух 
человек. 

4.3. Исследовательские работы выполняются под научным руководством 
педагогика-наставника, который может курировать не более пяти участников 
Конференции. 

4.4. Участник Конференции может одновременно заявиться не более чем 
в 2 секции вне зависимости от формы выполнения исследовательской работы 
(индивидуально или в соавторстве). 

4.5. Содержание научных работ предполагает соответствие оговоренным 
настоящим Положением требованиям, отсутствие противоречия действующему 
законодательству Российской Федерации, этическим нормам; доступность для 
оценивания в период проведения Конференции. 

mailto:nayka@migup72.ru


4.6. В соответствии с «Положением о порядке проведения проверки 
письменных работ на наличие заимствований» (Приложение к приказу НОУ ВПО 
«МИГУП» № 104 от 29.12.2015) материалы (тезисы), подлежащие 
опубликованию в научных изданиях, должны содержать не менее 85 % 
оригинального текста при проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ». 
С целью объективной оценки научного уровня докладов протоколы проверки 
оригииальиости их тезисов заблаговременно предоставляются председателям 
Жюри секций. 

4.7. Требования к оформлению тезисов докладов и сообщений: 
4.7.1. Объем - не более 3-х страниц. 
4.7.2. Требованиям компьютерному набору текста: 
- формат бумаги - листы А4 (297x210 мм), ориентация - книжная; 
- системная гарнитура шрифта - Times New Roman; 
- размер шрифта основного текста - 14 кегль; 
- межстрочный интервал - одинарный; 
- абзацный отступ - 1,25 см (кроме заголовков); 
- поля - настраиваемые: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое -

25 м^, левое - 25 мм. 
4.7.3. Сведения об авторе - оформляются полужирным начертанием 

в левом верхнем углу с выравниванием по правому краю: инициалы и фамилия, 
курс, вуз. Сведения о научном руководителе - указываются ниже (оформляются 
аналогично): инициалы и фамилия, ученая степень, ученое звание, прочие регалии 
(при наличии). Заголовок располагается ниже, печатается строчными буквами, 
сверху и снизу отбивается одним интервалом, начертание - полужирное. Образец 
оформления - см. Приложение № 2. 

4.7.4. Библиографический список оформляется в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления. Ссылки в тексте тезисов оформляются следующим образом: [10, 
с. 26^] (см. Приложение № 3). 

4.7.5. Таблицы, рисунки, схемы, приложения и прочий 
иллюстративный материал оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 Отчет 
о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

4.7.6. После текста тезисов автором указывается следующая 
информация: «Материал вычитан. Цифры, факты, цитаты сверены 
с первоисточником. Материал не содержит сведений ограниченного 
распространения». 

4.8. Тезисы докладов и сообщений, не удовлетворяющие 
вышеперечисленным требованиям, не будут приняты к опубликованию 
в сборнике по итогам Конференции. 

5. Порядок предварительного отбора и оценивания научных работ 
5.1. В случае подачи в одну секцию более 15 заявок для проведения 

предварительного отбора формируется Экспертный совет, в функции которого 
входят: 



- независимая оценка заявленных исследовательских работ по критериям, 
установленным в пункте 5.3.1 настоящего Положения, с учетом результатов 
проверки тезисов докладов и сообщений в системе «Антиплагиат.ВУЗ» и их 
соответствия всем вышеперечисленным требованиям; 

- рекомендации по формированию программы Конференции и публикации 
тезисов докладов и сообщений участников в сборнике по итогам Конференции. 

5.1.1. Состав Экспертного совета утверждается распоряжением 
директора филиала и формируется из числа сотрудников Филиала и заведующих 
кафедрами - специалистов по соответствующим направлениям. 

5.2. На этапе публичных слушаний в рамках работы секций анализ и 
оценку исследовательских работ участников проводит Жюри, обеспечивая 
единство применения критериев отбора победителей и номинантов Конференции 
и их последующее награждение. 

5.2.1. Состав Жюри утверждается не менее чем за 10 дней до проведения 
Конференции и может включать представителей профессорско-
преподавательского состава вузов, представителей работодателей, сотрудников 
Филиала, обучающихся старших курсов, членов СНО Филиала. 

5.3. Критерии оценки исследовательских работ: 
5.3.1. актуальность, степень раскрытия темы, соответствие содержания 

работы теме, целям и задачам исследования; степень новизны, оригинальность и 
обоснованность методов исследования; аргументированность и доказательность 
материала исследования; практическая значимость; качество оформления работы. 

5.3.2. Исследовательские работы оцениваются по 10-балльной шкале. 
5.3.3. Решения Жюри считаются правомочными в том случае, если 

на заседании присутствовало более половины от общего числа его членов. Жюри 
принимает решение на основании критериев, установленных настоящим 
Положением, большинством голосов от общего числа его членов посредством 
открытого равного и прямого голосования. 

5.4. В состав Жюри секций не могут входить научные руководители 
исследовательских работ, проходящих апробацию в рамках Конференции. 

6. Порядок награждения победителей конкурса 
6.1. Победители и поминанты Конференции награждаются дипломами, 

ценными подарками. 
р.2. Научные руководители исследовательских работ, занявших призовые 

места, награждаются дипломами. 
р . Результаты Конференции освещаются на официальном сайте 

Филиала. 



Инф< 

Приложение 
Регистрационная карта участника 

зрмация об участнике 
Ф.И.О. (полностью) 
Вуз 
Курс 
Моб. телефон 
e-mai 1 
Информация о научном руководителе 
Ф.И.О. (полностью) 
Ученая степень, ученое звание 
Место работы, должность 
e-mai 
Информация об исследовательской работе 
Секция коноеренции 
Тема доклада 
Форма участия (очная/заочная) 
Наличие презентации (да/неч £ 

Приложение № 2 
Д.А. Субачева, 2 курс 
Филиал АНО ВО «МИГУП» 
в Тюменской области 
Научный руководитель: 
В.И. Морозов, Заслуженный юрист 
России, канд. юрид. наук, доцент 

Проблемы уголовной ответственности за продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции 

[Текст тезисов] 



Приложение № 3 
Пример оформления библиографического списка 

Список источников и литературы: 
1. Европейская хартия о местном самоуправлении. Серия Европейских 

договоров № 122 / Совет Европы. Страсбург: Hodd, 1990. 456 с. 
2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г.: (с учетом поправок, внесенных законами Рос. 
Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-
ФКЗ, № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 

3. О судебной системе Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
федер. конституц. закон от 31 дек. 1996 г. № 1-ФКЗ: (в ред. от 05.02.2014) // 
КонсультантПлюс: [правовой сайт]. Режим доступа: 
http ://base, consul tant. ru/cons/cg i/online. cgi?req=doc ;base=L A W;n= 158706. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая 
[Электронный ресурс]: федер. закон от 30 нояб. 1994 г. №51-ФЗ: (в ред. 
от 13.07.2015) // КонсультантПлюс: [правовой сайт]. Режим доступа: 
h ttp://Ь ase. consultant, ru/cons/eg i/online. cgi?req=doc ;base=L A W;n= 173467. 

5. Астахова M.А, Организационно-правовые основы государственного 
контроля (надзора) в сфере предпринимательской деятельности // Безопасность 
бизнеса. 2016. № 3. С. 12-16. 

6. Уголовное право России. Особенная часть: учебник/ 
П. В. Агапов [и др.]; отв. ре^. Р. А. Сабитов; М-во внутрен. дел Рос. Федерации, 
Тюмен. ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России. 2-е изд., 
перераб. и доп. Тюмень: ТИ|Ж МВД России, 2013. 687 с. 

7. Чернова С.С. Меры уголовно-процессуального принуждения: учебно-
практическое пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрлитинформ, 2015. 67 с. 

8. Шарапов Р.Д. Объект преступления [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 51 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru. 

Пример оформления библиографических ссылок 
Ссылки в тексте тезисов оформляются следующим образом: [10, с. 265]. 

http://biblioclub.ru

