Вузовский тур
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ
«Закон и правопорядок»
В соответствии с Регламентом Всероссийского конкурса научноисследовательских работ «Закон и правопорядок», утвержденным
начальником Департамента государственной службы и кадров Министерства
внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенантом внутренней
службы В.Л. Кубышко 19 февраля 2014 года, в целях активизации
деятельности по выявлению творческой и талантливой молодежи,
определения кандидатов для поступления в адъюнктуру, а также развития
интеллектуального потенциала МВД России, согласно распоряжению
Санкт-Петербургского университета МВД России от 20 октября 2020 № 94,
в университете проводится вузовский тур Всероссийского конкурса научноисследовательских работ «Закон и правопорядок» по двум направлениям:
«Премия для поддержки талантливой молодежи» и «Премия Министра
внутренних дел Российской Федерации».
Конкурс на присуждении Премии для поддержки талантливой молодежи
осуществляется по следующим номинациям:
 вопросы раскрытия и расследования преступлений;
 актуальные вопросы криминалистики и оперативно-розыскной
деятельности;
 теоретические проблемы уголовно-правовых дисциплин;
 теоретические проблемы общеправовых дисциплин; исследования
в области гуманитарных наук;
 теория
и
практика
противодействия
преступлениями
и правонарушениям;
 административная деятельность органов внутренних дел;
 судебно-экспертная деятельность в органах внутренних дел;
 проблемы уголовного судопроизводства в Российской Федерации;
 актуальные вопросы административно-правовых и гражданскоправовых дисциплин;
 актуальные вопросы общеправовых дисциплин.
Для участия в вузовском туре Конкурса принимаются научные работы,
представляющие собой завершенные исследования, отражающие проблемы
совершенствования деятельности органов и организаций МВД России,
выполненные курсантами и слушателями в возрасте до 25 лет
и оформленные в соответствии со следующими требованиями, указанными
в Регламенте Конкурса:
Конкурсные работы должны быть 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 – 10 мм; верхнее – 20 мм;
нижнее – 20 мм объемом не более 50 страниц основного текста. 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, раздел, номинация; полное наименование, почтовый адрес,
телефон/факс образовательной организации системы МВД России; тема,
девиз, дата завершения научной работы; 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, раздел, номинация, тема научной работы, девиз, дата завершения
научной работы.
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 № 3 к Регламенту Конкурса);
- сведения об авторе и научном руководителе (приложение № 4
к Регламенту Конкурса);
- электронная версия работы на компакт-диске;
- копии актов о внедрении результатов научной работы (если имеются);
- копия паспорта автора (копия первой страницы и страницы
с регистрацией) в 2-х экземплярах;
- справка с места учета, заверенная должностным лицом отдела кадров;
- 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, и сотрудниками практических подразделений органов внутренних
дел Санкт-Петербурга. По результатам изучения конкурсных работ
экспертами подготавливаются экспертные оценки.
Отобранные конкурсной комиссией по результатам экспертных оценок
по три научно-исследовательские работы в каждой номинации
в срок до 28 февраля 2021 года направляются для участия в региональном
туре Конкурса.
Телефон для справок:
(812) 415-33-47 – Кутырёв Михаил Андреевич, научный сотрудник
научно-исследовательского отдела

