Положение
о международном конкурсе на лучшую научную студенческую работу
по кафедре Гражданского права Юридического института ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»
по теме «Частное право: современные вызовы и тенденции развития»
1. Общие положения
1.1. Международный конкурс на лучшую научную студенческую работу (далее - Конкурс)
проводится кафедрой гражданского права Юридического института АлтГУ (г. Барнаул,
Россия).
1.2. Настоящее Положение определяет условия участия в Конкурсе, порядок его
организации и проведения, награждения победителей и участников.
1.3. Конкурс проводится в целях активизации научно-исследовательской и
самостоятельной работы студентов, углубления теоретических и практических знаний
студентов и популяризации юридической науки,
развития международного
сотрудничества.
1.4. Задачами Конкурса являются:
1.4.1 совершенствование навыков научно-исследовательской работы;
1.4.2 создание условий для развития и реализации творческого потенциала студентов;
1.4.3 привлечение активных студентов к участию в образовательной, научной и
практической деятельности;
1.4.4 содействие распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде;
1.4.5 стимулирование дальнейшего профессионального образования студентов;
1.4.6совершенствоавание действующего законодательства и правоприменительной
практики в сфере частноправового регулирования.
1.5.Участие в Конкурсе является формой самостоятельной работы студентов,
предусмотренной учебным планом подготовки студентов по направлению/специальности
«Юриспруденция».
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе принимают участие студенты юридических факультетов/институтов
образовательных организаций (в том числе магистранты и аспиранты) всех курсов и форм
обучения.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или двумя
авторами под руководством научного руководителя или без научного руководителя.
2.3. Руководителем (консультантом) может выступать преподаватель кафедры,
представитель базовой кафедры или практический работник, имеющий опыт работы по
тематике Конкурса. Допускается соруководство научно-педагогических и (или)
практических работников (не более двух) одной научной работой.
2.4. Для участия в Конкурсе автор (коллектив авторов) предоставляет конкурсные
материалы, соответствующие установленным требованиям.
2.5. Не менее 5 % от общего числа участников конкурса составляют студенты,
магистранты, аспиранты зарубежных образовательных организаций.

3. Требования к конкурсным материалам
3.1. Пакет конкурсных материалов должен содержать:
- заявку для участия в Конкурсе (Приложение №1);
- конкурсную работу (титульный лист по требованиям Госта)
- отзыв научного руководителя (произвольной формы)
Пакет конкурсных материалов представляется в Оргкомитет по e-mail:
kafedragp2018@mail.ru.
В строке «Тема» сообщения указывается: Конкурс, ФИО участника(ов). Одно
сообщение должно содержать пакет конкурсных материалов на одну конкурсную работу;
3.2. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое исследование
по одному из направлений, которое самостоятельно выбирается участником Конкурса, в
соответствии с его научными интересами:
- Актуальные вопросы международного частного права.
- Актуальные проблемы недействительности сделок.
- Актуальные проблемы договорного права.
- Защита прав потребителей: вопросы теории и практики.
- Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): проблемы и перспективы.
- Правовой режим жилых помещений
и содержать:
а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения;
б) предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, в которых могут
быть отражены:
- основная идея, цели и предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых
предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности;
- общая характеристика и оценка состояния правового регулирования соответствующих
общественных отношений в данном направлении с анализом действующего в этой сфере
законодательства. При этом указываются пробелы и противоречия в действующем
законодательстве, наличие устаревших норм права, фактически утративших силу,
неэффективных положений действующего законодательства. Общая характеристика
состояния правового регулирования может также содержать анализ соответствующей
российской и зарубежной правоприменительной практики;
- предложения по совершенствованию правовых механизмов и способов, способствующих
урегулированию рассматриваемой проблемы;
- социально-экономические, политические, юридические и иные последствия реализации
вносимых предложений;
в) анализ зарубежного опыта правого регулирования общественных отношений,
выбранных автором в качестве объекта исследования;
г) содержание работы, список научной и иной использованной литературы, материалы
судебной практики и иной правоприменительной практики, интернет-ресурсы.
3.3. Текст конкурсной работы объемом не более 10-12 страниц представляется на русском
языке в формате А4 с полями: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом
редакторе Word шрифтом №14 Times New Roman, с межстрочным интервалом 1,5.
3.4. Титульный лист работы оформляется согласно Приложению №2.
3.5. Материалы, представленные на Конкурс с нарушением требований к их оформлению,
предусмотренных настоящим Положением, или с нарушением законодательства об
интеллектуальной собственности, не рассматриваются.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1.
Организатором Конкурса является кафедра гражданского права ЮИ АлтГУ.
Непосредственное выполнение всех работ по организации и проведению Конкурса
возлагается на Оргкомитет конкурса. Состав Оргкомитета Конкурса определяется
распоряжением заведующего кафедрой.
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4.2.
Конкурсные материалы принимаются от участников до установленного срока.
4.3.
Конкурс проводится в два этапа. Сроки их проведения определяются
Оргкомитетом.
4.4.
На первом этапе Кафедра формирует Конкурсную комиссию, которая в
установленный срок принимает работы и оценивает их на соответствие установленным
требованиям.
4.5.
Конкурсная комиссия формируется, и её состав утверждается на заседании кафедры
гражданского права.
В состав Конкурсной комиссии могут быть включены преподаватели кафедры
гражданского права, представители базовых кафедр, работодателей, представители
органов власти.
4.6. На втором этапе Конкурсная комиссия оценивает содержание работ.
4.6.1. Представленные на конкурс материалы оцениваются Конкурсной комиссией по
десятибалльной системе (от 0-10 баллов) по следующим критериям:
- соответствие тематике Конкурса;
- научный уровень выполнения работы, ее самостоятельный творческий характер;
- наличие судебной практики и иного эмпирического материала;
- наличие предложений по совершенствованию законодательства,
- использование зарубежного законодательства и его сравнительно-правовой анализ;
- культура оформления.
4.7. Победители определяются по каждому из направлений конкурса, указанных в п. 3.2.
настоящего Положения.
4.8. Итоги Конкурса оформляются протоколами, которые подписывают все члены
Конкурсной комиссии.
5. Сроки проведения конкурса
5.1. С 01 января 2020 года по 15 марта 2020 года - прием работ Конкурсной комиссией и
оценка их на соответствие установленным требованиям.
5.2. С 16 марта по 10 апреля 2020 года - оценка содержания работ и определение
победителей Конкурса.

6. Награждение победителя и участников Конкурса
6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами.
6.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами участника Конкурса.
6.3. По решению Конкурсной комиссии конкурсные работы могут быть рекомендованы к
публикации в сборнике научных работ студентов.
6.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте Юридического института АлтГУ http://law.asu.ru/.
6.6. Награждение победителей и участников Конкурса проводится в торжественной
обстановке. О месте и времени награждения участники Конкурса будут оповещены
дополнительно.
7. Контактная информация
Адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический 68, каб.415
Телефон/факс: 8 (3852) 29-65-42 (кафедра гражданского права)
E-mail
координатора
Конкурса:
goodwrong@gmail.com
(Серебряков
Александрович).

Андрей

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в международном конкурсе на лучшую научную студенческую работу
кафедры гражданского права Юридического института АлтГУ
Регистрационный номер________
(проставляется Оргкомитетом Конкурса)

Сведения об участнике
Фамилия
Имя
Отчество
E-mail
Контактный телефон
Образовательное учреждение, Факультет
Курс, номер группы
ФИО, уч.степень, должность, место работы научного руководителя
Направление конкурса в соответствии с п 3.2. Положения
Дата заполнения заявки « »_________ 20 г.

Приложение №2
Конкурсная работа №
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ
СТУДЕНЧЕСКУЮ РАБОТУ
«Частное право: современные вызовы и тенденции развития»

(полное название темы работы)

(ф.и.о. автора(ов)- полностью, образовательное учреждение - полностью)

(ф.и.о. научного руководителя - полностью)
________________________e-mail: автора
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