
 

Положение о конкурсе на лучшую научно-исследовательскую  

работу курсантов, студентов и слушателей в 2019 – 2020 учебном году 

 

I. Общие положения 

 

1. Открытый конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу 

курсантов, студентов и слушателей, проводимый ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России (далее – Конкурс) является элементом системы стимулирования 

научно-исследовательской работы курсантов, студентов и слушателей. 

2. В Конкурсе могут принимать участие курсанты, студенты и слушатели 

образовательных организаций ФСИН России и других образовательных 

организаций. 

3. Конкурс проводится в срок с 10 октября 2019 года до 31 декабря  

2019 года. 

4. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные 

научно-исследовательские работы обучающихся в соответствии с заявленными 

номинациями конкурса. 

5. Текущую организационную работу по проведению Конкурса 

осуществляет Организационный комитет. Состав Организационного комитета 

формируется из числа сотрудников ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 

Председателем Организационного комитета является заместитель начальника 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России по учебной работе. 

6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Конституционализм и конституционный строй. Конституционное 

развитие России». 

2) «Организационно-правовые основы деятельности Министерства 

юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний». 

3) «Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в деятельности 

Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 

наказаний». 

4) «Государственная и муниципальная служба». 

5) «Противодействие коррупции в Министерстве юстиции Российской 

Федерации и Федеральной службе исполнения наказаний». 

6) «Международно-правовые нормы и зарубежный опыт в сферах 

юстиции, исполнения наказаний и обеспечения безопасности». 

7) «Вопросы исполнения уголовных наказаний, деятельности 

исправительных учреждений». 

8) «Исполнительное производство». 

9) «История уголовно-исполнительной системы России». 

10) «Психолого-педагогические исследования в пенитенциарной практике». 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

7. Конкурс проводится в целях выявления работ творчески одаренной  

и талантливой молодежи, имеющих практическую значимость  

для образовательных организаций ФСИН России и других образовательных 

организаций в учебной, научной и воспитательной деятельности. 

8. Основные задачи Конкурса: 
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развитие всех форм и направлений научно-исследовательской работы 

курсантов, студентов и слушателей, проводимой под руководством профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций; 

широкое привлечение к научно-исследовательской работе курсантов, 

студентов и слушателей. 

 

III. Сроки и этапы проведения конкурса 

 

9. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (вузовский) проходит 10 октября – 2 декабря 2019 года. 

Образовательные организации, участвующие в Конкурсе отбирают лучшие научно-

исследовательские работы и направляют в адрес ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России до 2 декабря 2019 года.  

II этап (финальный) с подведением итогов проводится 2 декабря – 31 декабря 

2019 года. Во II этапе участвуют научные работы студентов, курсантов  

и слушателей, признанные лучшими по итогам I этапа. 

 

IV. Условия участия в конкурсе 

 

10. Для участия в Конкурсе образовательным организациям ФСИН России  

и другим юридическим вузам необходимо в срок до 2 декабря 2019 года 

представить в Организационный комитет научные работы с обязательным пакетом 

документов на электронный адрес nauka@kifsin.ru. 

11. Обязательным для участия в Конкурсе является представление 

следующих документов: 

заявка на участие в Конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества автора; 

года обучения и факультета; специального звания (для курсантов, слушателей); 

фамилии, имени, отчества научного руководителя; должности научного 

руководителя; ученой степени, звания и специального звания (при наличии) 

научного руководителя, наименования научной работы представленной для 

участия в Конкурсе, выбранной номинации; 

рецензия научного руководителя. 

12. Кроме указанных документов в п. 11 для участия в Конкурсе могут  

быть представлены: 

рецензии других специалистов; 

к научной работе могут прилагаться акты о внедрении результатов научной 

работы и научных статей по разработанной теме. 

13. Рецензия представляется в электронном виде (в формате pdf или jpeg), 

заявка на участие (в формате doc или docx). 

14. Все направленные для участия в Конкурсе работы проходят проверку  

в системе «Антиплагиат». Рекомендуемый процент оригинального текста  

в научной работе должен быть не менее 50 %. 

15. Требования к научным работам: 

15.1. Научные работы должны быть подготовлены одним автором  

и представлять собой актуальные научные исследования по номинациям Конкурса; 

15.2. Научные работы на Конкурс представляются в электронном виде  

(в формате doc или docx). 

mailto:nauka@kifsin.ru
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15.3. Научные работы по структуре должны содержать: Титульный лист; 

Содержание (наименование разделов с указанием страниц); Введение (обоснование 

актуальности темы, цели и задачи); Основная часть (как правило, 2 главы); 

Заключение (обобщение основных выводов и рекомендаций); Список 

использованной литературы. 

15.4. Рекомендуемый объем научной работы 20 – 30 печатных страниц, 

формата А 4, выполненных через 1,5 интервала, красная строка (отступ) – 1,25,  

шрифт – 14, тип – TimesNewRoman, выравнивание по ширине, поля со всех сторон  

по 20 мм. Использование материалов из учебной и научной литературы, а также  

из других источников, включая Интернет, без соответствующих ссылок  

не допускается. Сноски постраничные автоматические, оформляются  

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

15.5. Если в тексте встречаются таблицы, то тематический заголовок 

ставится над таблицей (Слово "Таблица", затем ее порядковый номер (арабскими 

цифрами) – тематический заголовок). 

15.6. Если в тексте встречаются рисунки, то подрисуночная надпись ставится 

под рисунком (Слово "Рисунок", затем его порядковый номер (арабскими 

цифрами) – подрисуночная надпись). 

15.7. На титульном листе научной работы указывается: тема, номинация, 

полное наименование образовательной организации, данные об авторе (фамилия, 

имя, отчество, год обучения и факультет, специальное звание (для курсантов, 

слушателей)); фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень и звание 

научного руководителя, специальное звание (при наличии). 

16. Организационный комитет оставляет за собой право отклонить 

материалы, поступившие не в срок, не отвечающие тематике Конкурса, 

оформленные не по требованиям, исполненные с низким научным качеством, 

имеющие низкий процент оригинального текста. 

 

V. Критерии оценки 

 

17. Основными критериями при оценке конкурсных работ являются: 

научный уровень содержания; 

степень освещения практических вопросов, их актуальность; 

творческий характер работы, самостоятельность подхода к исследованию; 

соответствие нормам культуры речи; 

уровень текстового и визуального оформления (библиографические списки, 

таблицы, рисунки и т. п.); 

научно-практическая значимость работы (публикации по теме исследования; 

апробация результатов исследования на научных конференциях, семинарах). 

 

VI. Подведение итогов и поощрение 

 

18. Итоги подводятся Организационным комитетом. 

19. Заседание Организационного комитета по определению победителей  

II этапа проходит до 31 декабря 2019 года. Точная дата заседания назначается 

председателем Организационного комитета. 

20. При подведении итогов Организационный комитет определяет 1-е, 2-е  

и 3-е места в каждой номинации. 
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21. Организационный комитет правомочен принимать решения,  

если на заседании присутствует не менее 50 % состава. Решение считается 

принятым, если оно получило простое большинство голосов. При равном 

количестве голосов решающим считается голос председателя Организационного 

комитета. 

22. Лучшие научно-исследовательские работы награждаются дипломами  

1, 2, 3 степени в каждой номинации. 

23. По решению Организационного комитета лучшие научные работы 

войдут в Сборник научных трудов победителей и призеров конкурса на лучшую 

научную работу. 
 


