
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ  

 

Приложение 6
УТВЕРЖДЕНО

приказом Международного
юридического института
от 26.06.2015 г. № 103 ов

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе научно-исследовательских работ студентов  
в Международном юридическом институте 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурсы научно-исследовательских работ студентов (далее 
Конкурсы) в Международном юридическом институте (далее Институт) 
проводятся в целях создания и развития условий, обеспечивающих 
возможность для каждого студента реализовывать свое право на творческое 
развитие личности; участия студентов в научных исследованиях; выявления и 
поддержки наиболее талантливых и активных студентов Института; поощрения 
студенческой научной деятельности. 

1.2. Для подготовки и проведения Конкурса могут привлекаться 
заинтересованные лица из числа профессорско-преподавательского состава 
Института, его филиалов, иных учебных и научных учреждений и организаций, 
занимающиеся деятельностью, связанной с проблематикой Конкурса. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса научно-исследовательских работ студентов в Институте, порядок 
формирования конкурсной комиссии, критерии оценки научно-
исследовательских работ, награждения победителей конкурса. 

 
2. СРОКИ, УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 
2.1. Конкурс объявляется приказом Ректора Института, в котором 

определяются состав конкурсной комиссии, утверждаются сроки проведения 
конкурса, в том числе сроки оценки работ и награждения победителей, 
требованиями к оформлению научно-исследовательских работ. 

2.2. Организационную работу по проведению конкурса осуществляет 
отдел по научно-исследовательской деятельности Института, совместно со 
Студенческим научным обществом (СНО). 

2.2. К участию в конкурсе допускаются студенты 2 - 6 курсов 
Института. 

2.3. Количество участников конкурса от одной группы, курса не 
ограничено. 
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3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИИ 

 
3.1 Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) формируется отделом 

научно-исследовательской деятельности из числа штатных преподавателей. 
Состав членов Комиссии утверждается приказом Ректора. 

3.2. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии, назначенный приказом Ректора. 

3.4. Конкурсная комиссия: 
- проводит работу по подготовке и проведению конкурса; 
- проводит экспертизу и оценивает выполненные научно-

исследовательские работы студентов; 
-утверждает протоколы оценки научно-исследовательских работ; 
- выдвигает лучшие работы для награждения, публикации в сборнике 

научных статей или научно-информационном журнале Института «Вестник 
МЮИ»; 

- организует и проводит награждение победителей. 
 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС 
 

4.1. На конкурс принимаются подготовленные самостоятельно научно-
исследовательские работы по соответствующим направлениям Конкурса. Один 
студент может представить на конкурс не более одной работы. 

4.2. Все работы, поданные на конкурс, должны быть представлены в 
печатном (визуальном) виде и в электронной форме. 

4.3. К участию в конкурсе допускаются только работы на 
государственном (русском) языке. 

4.5. Научно-исследовательские работы, представляемые на конкурс, 
должны быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в 
приложениях к приказу Ректора о проведении конкурса.  

4.5. В случае предоставления работ с нарушением настоящего 
Положения и приказа Ректора о проведение конкурса Конкурсная комиссия 
вправе отклонить такие работы от участия в конкурсе. 
 

5. ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ КОНКУРСА 
 

5.1. Председатель и члены Комиссии оценивают работы по 
десятибалльной шкале в соответствие со следующими критериями: 

 оригинальность авторского текста; 
 соответствие содержания заявленной теме; 
 объем теоретического и фактического материала, используемого 

автором в исследуемой области; 
 новизна и оригинальность подхода к раскрытию темы; 
 актуальность темы работы; 
 наличие анализа практики; 
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 законченность раскрытия темы работы; 
 значение выводов для теории и практики; 
 оригинальность презентации (в случае наличии требований о таковой) 
 инновационные результаты. 
Результаты оценки отображаются в оценочном листе (Приложение  

№ 1). 
Срок рассмотрения работ определяется в приказе Ректора о проведение 

Конкурса. 
5.3. Решение об объявлении победителей и лауреатов конкурса 

фиксируются в протоколе Комиссии. К протоколу обязательно прилагаются 
оценочные листы. 

5.9. По итогам работы конкурса Комиссией составляется итоговый 
протокол конкурса, где указываются лауреаты конкурса и названия их работ.  

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 

 
6.1. На основании протокола Комиссии приказом Ректора награждаются 

дипломами студенты–победители Конкурса и научные руководители 
студентов–победителей. 

Лауреаты конкурса поощряются почетными грамотами. Возможны 
иные формы поощрений. 

6.2. По рекомендации Комиссии, работы участников конкурса 
публикуются в сборнике работ. 

6.3. По решению Комиссии, в соответствии с ходатайством научного 
руководителя и заведующего кафедрой, протоколом заседания Комиссии 
конкурса работа, представленная на конкурс, может быть зачтена в качестве 
курсовой работы или представлена на защиту в качестве части дипломной 
работы.  

6.4. Оглашение итогов конкурса, вручение призов лауреатам конкурса 
производится не позднее 10 дней по окончании работы Комиссии. 

6.5. Работы лауреатов конкурса могут быть направлены для участия в 
региональных или общероссийских конкурсах. 
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Приложение № 1 
к Положению о Конкурсе 

научно-исследовательских работ студентов 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Автор (-ы) ______ 
Тема_________________________________________________________ 
 

Критерии оценки научно-исследовательской работы/ творческой работы 
 

№ Критерии оценки Макс. балл Факт. балл 
1 Оригинальность авторского текста 10  

2 соответствие содержания заявленной теме 10  

3 Объем теоретического и фактического 
материала, используемого автором в 
исследуемой области 

10  

4 Новизна и оригинальность подхода к 
раскрытию темы 

10  

5 Актуальность  темы работы 10  

6 Наличие  анализа практики 10  

7 Законченность  раскрытия темы работы 10  

8 Значение выводов для теории и практики 10  

9 Оригинальность презентации (в случае 
наличии требований о таковой) 

10  

10 Инновационные результаты   

ИТОГО 100  
 
Председатель Комиссии:  
  
 (ФИО, подпись) 

Члены Комиссии: 
  
 (ФИО, подпись) 
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