Вузовский тур
Конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу
обучающихся в образовательных организациях системы
МВД России
В соответствии с Регламентом Конкурса на лучшую научноисследовательскую работу обучающихся в образовательных организациях
системы МВД России, утвержденным начальником Департамента
государственной службы и кадров Министерства внутренних дел
Российской
Федерации
генерал-лейтенантом
внутренней
службы
В.Л. Кубышко 19 февраля 2014 года, во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 и в целях реализации
приоритетного национального проекта «Образование», а также комплекса
мер по выявлению и поддержке талантливой молодежи, согласно
распоряжению
Санкт-Петербургского
университета
МВД
России
от 20 октября 2020 № 93, в университете проводится вузовский тур
Конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся
в образовательных организациях системы МВД России.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 процессуальные
аспекты
раскрытия
и
расследования
преступлений;
 экспертно-криминалистическая
и
оперативно-разыскная
деятельность;
 исследования в области гуманитарных наук;
 актуальные проблемы гражданского права;
 оперативно-служебная и управленческая деятельность органов
внутренних дел;
 обеспечение
общественного
порядка
и
общественной
безопасности;
 правовые аспекты экономической безопасности;
 защита и охрана прав и свобод человека и гражданина;
 воспитательная
работа,
организация
психологического
обеспечения;
 уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы
с преступностью;
 информационная
безопасность,
информационные
системы
и технологии;
 теория и практика противодействия преступности.
Для участия в вузовском туре Конкурса принимаются завершенные
научно-исследовательские
работы,
выполненные
индивидуально
курсантами и слушателями в возрасте до 25 лет, имеющие научноприкладное значение, подготовленные по материалам самостоятельно
проведенных исследований, отвечающие следующим требованиям,
установленным Регламентом Конкурса:
Конкурсные работы должны быть объемом не более 50 страниц
основного текста и выполнены с использованием текстового редактора
Microsoft Word для Windows версии от 6,0 и выше шрифтом Times New
Roman размером № 14 на одной стороне листа белой бумаги формата

А4 через полтора межстрочных интервала с соблюдением следующих
размеров полей: левое – 30 мм; правое – 20 мм; верхнее – 20 мм; нижнее –
20 мм. Приложения к научным работам могут быть напечатаны
с использованием шрифтов № 12 и 13 через 1-1,5 интервала.
Научно-исследовательские работы оформляются в 2-х экземплярах.
На титульном листе первого экземпляра работы указывается название
Конкурса, номинация, тема научной работы, девиз, информация об авторе
(должность, специальное звание автора, ФИО) и научном руководителе
(должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание, ФИО).
Внизу титульного листа указывается город и год.
На титульном листе второго экземпляра указываются: название
Конкурса, номинация, тема научной работы, девиз, год.
Также к конкурсной работе прилагаются следующие документы:
- справка о результатах проверки научной работы с использованием
системы «Антиплагиат»;
- отзыв научного руководителя о степени самостоятельности, научной
и практической значимости работы (в произвольной форме);
- аннотация научной работы (приложение № 1 к Регламенту Конкурса);
- сведения об авторе и научном руководителе (приложение № 2
к Регламенту Конкурса);
- электронная версия работы на компакт-диске;
- справка с места учета, заверенная должностным лицом отдела
кадров;
- копия паспорта автора (копия первой страницы и страницы
с регистрацией) в 2-х экземплярах;
- документы, необходимые для перечисления денежной выплаты
победителям и призерам Конкурса в соответствии с требованиями,
установленными Минобрнауки России.
Представленные
в
срок
до
15
января
2021
года
научно-исследовательские работы оцениваются экспертами из числа
научно-педагогических работников, не входящих в состав конкурсной
комиссии. По результатам изучения конкурсных работ экспертами
подготавливаются экспертные оценки.
Отобранные конкурсной комиссией по результатам экспертных оценок
по две научно-исследовательские работы в каждой номинации
в срок до 10 февраля 2021 года направляются в Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя для участия в межвузовском туре Конкурса.
Телефон для справок:
(812) 415-33-47 – Кутырёв Михаил Андреевич, научный сотрудник
научно-исследовательского отдела

