
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «На лучшую совместную статью  

российских и зарубежных ученых в области права стран БРИКС» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет тематическую направленность             

и порядок организации и проведения конкурса «На лучшую совместную 

статью российских и зарубежных ученых в области права стран БРИКС» 

(далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с договором от 15.07.2019                 

№ 3П/00276-19-1, заключенным между Тюменским государственным 

университетом и НП «НЭИКОН в целях реализации проекта «Продолжение 

конкурсной поддержки программ развития научных журналов с целью их 

вхождения в международные наукометрические базы данных». 

1.3. Организатором конкурса является редакция журнала BRICS Law 

Journal Тюменского государственного университета. 

1.4. Целью Конкурса является поддержка лучших исследований, 

проведенных совместно учеными Тюменского государственного 

университета и зарубежными учеными, направленных развитие российской 

правовой науки и на распространение результатов правовых научных 

исследований в международном научном сообществе. 

1.5. Задачи Конкурса: 

- проведение научных коллективных исследований в сфере 

международного права, сравнительного права и национального права стран 

группы БРИКС; 

- расширение коммуникативного пространства взаимодействия 

российских и зарубежных ученых в сфере права;  

- повышение интереса к российской правовой науке и культуре                              

в зарубежных странах; 

- усиление международных научных связей в юриспруденции; 

- повышение узнаваемости журнала, его ключевых авторов, научных 

направлений в России и на международном уровне. 
 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА  

2.1. Участниками Конкурса могут быть представители профессорско-

преподавательского состава ТюмГУ и представители зарубежных 

университетов. 

2.2. Для отбора статей, участвующих в Конкурсе, устанавливаются 

следующие критерии:  

- исследование должно быть проведено в соавторстве российским                      

и зарубежным учеными, имеющими высокие индексы цитирования;  

- статья должна представлять собой на сравнительно-правовое 

исследование, тематика статей определяется исходя из повестки стран БРИКС; 
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- статья должны отвечать требованиям редакционной политики журнала 

BRICS Law Journal и быть оформлена в соответствии с требованиями журнала;  

- статья должна быть подготовлена на английском языке. 

2.3. К Конкурсу допускаются статьи, поступившие в редакцию журнала 

BRICS Law Journal в период с 01 июня 2019 года по 30 сентября 2019 года 

(включительно). 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

3.1. Для участия в Конкурсе выбираются статьи, поступившие                               

в редакцию журнала BRICS Law Journal через электронную систему на сайте 

журнала или в форме электронного письма по адресу efgladun@yandex.ru.                 

К электронному письму прикрепляется файл с конкурсной работой –  статьей, 

подготовленной в соответствии с требованиями п. 2.2 и 2.3 Положения                          

о конкурсе. 

3.2. Конкурсная комиссия должна быть сформирована не позднее                       

2 октября 2019 года из числа членов редакции журнала BRICS Law Journal, 

членов редакционного совета журнала BRICS Law Journal и ведущих ученых 

стран БРИКС на основании решения главного редактора журнала BRICS Law 

Journal.  

3.3. Победитель выявляется путем голосования членов Конкурсной 

комиссии в заочном порядке, победитель выбирается простым большинством 

голосов. Лист для голосования отправляется по электронной почте. 

Предпочтение отдается статьям, подготовленным по наиболее актуальным 

темам повестки стран БРИКС, а также статьям, подготовленным в соавторстве                                             

с высокорейтинговыми зарубежными учеными. 

3.4. Участники Конкурса несут ответственность за достоверность 

сведений, указанных в электронной заявке и в проекте статьи.  

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса, оформляет 

решение о признании Победителей в виде протокола, который подписывается 

председателем комиссии (главным редактором журнала BRICS Law Journal). 

4.2. Информация об итогах Конкурса и Победителях публикуется                     

на официальном сайте Тюменского государственного университета не позднее                   

7 октября 2019 года. 

4.3. Статья, признанная победителем Конкурса, публикуется в одном               

из выпусков журнала BRICS Law Journal за 2020 год. 

4.4. Победителю Конкурса выплачивается гонорар в соответствии                       

с договором от 15.07.2019 № 3П/00276-19-1 в размере 50 000 рублей. 
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