
ПОЛОЖЕНИЕ 

о XVIII Межвузовской научно-практической конференции  

«Проблемы государства и права в исследованиях студентов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цель и задачи, порядок и сроки 

проведения XVIII Межвузовской научно-практической конференции «Проблемы 

государства и права в исследованиях студентов» (далее – Конференция), а также 

определяет права и обязанности организаторов и участников мероприятия. 

1.2. Организатором Конференции является Филиал Автономной 

некоммерческой организации Высшего Образования «Институт деловой карьеры» 

в Тюменской области (далее – Филиал). 

1.3. Модераторами Конференции выступают кафедра государственно-

правовых дисциплин и Студенческое научное общество Филиала (далее – СНО). 

1.4. Подготовка и проведение Конференции осуществляются 

Организационным комитетом, в функции которого входят: разработка Положения 

о Конференции и контроль за его соблюдением; размещение информации 

о мероприятии на официальном сайте Филиала и в аккаунтах социальных сетей; 

рассылка информационных писем вузам-партнерам и прочим заинтересованным 

лицам; прием заявок участников и тезисов докладов, проведение их экспертизы; 

тиражирование программы Конференции; организация награждения победителей, 

призеров и номинантов Конференции; издание сборника тезисов докладов 

Конференции. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является активизация и стимулирование научной 

и творческой деятельности обучающихся высших и средних профессиональных 

учебных заведений. 

2.2. Задачи Конференции: 

 вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития 

правовой культуры населения и совершенствования действующего 

законодательства; 

 выявление и поддержка талантливых студентов, проявляющих интерес 

к научно-исследовательской деятельности, демонстрация и пропаганда лучших 

достижений обучающихся; 

 определение исследовательских работ, конкурентоспособных 

при проведении конкурсов, олимпиад и других мероприятий познавательного и 

проектного характера на региональном, федеральном и международном уровнях; 

 способствование формированию у студентов интереса к научно-

исследовательской и проектной работе, умений и навыков ее организации; 

 обучение студентов навыкам самостоятельной работы по изучению 

материалов учебных дисциплин, выходящих за рамки учебных планов и 

образовательных программ; 



 повышение качества подготовки выпускников за счет творческого 

подхода к освоению студентами дополнительного учебного материала; 

 привлечение студенческой молодежи, ориентированной 

на исследовательскую деятельность, к решению актуальных правовых проблем и 

практическому применению результатов исследований. 

 

3. Порядок проведения Конференции 

3.1. Конференция проводится 14 апреля 2023 года по адресу: г. Тюмень, 

ул. Карла Маркса,12, корпус 2. 

3.2. Направления конференции: 

 теория и история государства и права; 

 актуальные проблемы наук государственно-правого цикла; 

 гражданское право и гражданский процесс; 

 семейное, трудовое и жилищное право; 

 уголовное право и криминология; 

 уголовный процесс и криминалистика; 

 девиантное поведение и социальный контроль; 

 государственно-правовое регулирование экономической деятельности. 

 

3.3. После обработки заявок участников в рамках указанных направлений 

формируются секции Конференции. Каждая секция может включать не более 

15 очных докладов. 

3.4. Для участия в Конференции и формирования ее программы 

необходимо в срок до 6 апреля 2023 года направить на электронный адрес 

zam@migup72.ru в формате .doc, .docx следующие документы: 

 заявку участника (Приложение № 1); 

 тезисы доклада, оформленные в соответствии с требованиями пункта 4.7 

настоящего Положения. 

3.5. Конференция предполагает очную и заочную формы участия. 

3.6. Регламент очного участия в Конференции: 

 доклад в рамках секции – до 7 мин.; 

 дискуссия, инициированная Жюри секции, – до 3 мин. 

3.7. Итоги Конференции подводятся в день ее проведения. 

 

4. Условия участия в Конференции 

4.1. К участию в Конференции допускаются обучающиеся высших и 

средних профессиональных учебных заведений, направившие в указанные сроки 

в адрес Организационного комитета Конференции пакет документов, 

предусмотренный пунктом 3.4 настоящего Положения. 

4.2. Доклады и тезисы могут быть выполнены как индивидуально, так и 

в соавторстве под научным руководством профессорско-преподавательского 

состава высших учебных заведений. Число соавторов не должно превышать двух 

человек. 



4.3. Участник Конференции может одновременно заявиться не более чем 

на 2 секции вне зависимости от формы подготовки доклада (индивидуально или 

в соавторстве) и формы участия в Конференции (очной или заочной). 

4.4. Содержание докладов и тезисов предполагает соответствие 

оговоренным настоящим Положением требованиям, отсутствие противоречия 

действующему законодательству Российской Федерации, этическим нормам; 

доступность для оценивания в период проведения Конференции. 

4.5. Оригинальность тезисов должна составлять не менее 70 % (включая 

цитирования) при проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ». С целью объективной 

оценки научного уровня докладов протоколы проверки тезисов на предмет 

оригинальности заблаговременно предоставляются председателям Жюри секций. 

4.6. Требования к оформлению тезисов докладов и сообщений: 

4.6.1. Объем – не более 3-х страниц. 

4.6.2. Требования к компьютерному набору текста: 

 формат бумаги – листы А4 (297х210 мм), ориентация – книжная; 

 системная гарнитура шрифта – Times New Roman; 

 размер шрифта основного текста – 14 кегль; 

 межстрочный интервал – одинарный; 

 абзацный отступ – 1,25 см (кроме заголовков); 

 поля – настраиваемые: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 

25 мм, левое – 25 мм. 

4.6.3. Сведения об авторе – оформляются полужирным начертанием 

в левом верхнем углу с выравниванием по правому краю: инициалы и фамилия, 

курс, вуз. Сведения о научном руководителе – указываются ниже (оформляются 

аналогично): инициалы и фамилия, ученая степень, ученое звание, прочие регалии 

(при наличии). Заголовок располагается ниже, печатается строчными буквами, 

сверху и снизу отбивается одним интервалом, начертание – полужирное. Образец 

оформления – см. Приложение № 2. 

4.6.4. Библиографический список оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. Ссылки в тексте тезисов оформляются следующим образом: [10, 

с. 265] (см. Приложение № 3). 

4.6.5. Таблицы, рисунки, схемы, приложения и прочий иллюстративный 

материал оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

4.6.6. После текста тезисов автором указывается следующая 

информация: «Материал вычитан. Цифры, факты, цитаты сверены 

с первоисточником. Материал не содержит сведений ограниченного 

распространения». 

4.7. Тезисы докладов, не удовлетворяющие вышеперечисленным 

требованиям, не будут приняты к опубликованию в сборнике по итогам 

Конференции. 



5. Порядок оценивания докладов 

5.1. В рамках работы секций оценивание докладов очных участников 

Конференции осуществляют Жюри секций, обеспечивая единство применения 

критериев отбора победителей, призеров и номинантов Конференции и их 

последующее награждение. 

5.2. Состав Жюри секций утверждается не менее чем за 10 дней 

до проведения Конференции и может включать представителей профессорско-

преподавательского состава вузов; представителей работодателей; сотрудников 

Филиала и обучающихся из числа членов Студенческого научного общества 

Филиала. 

5.3. Во избежание конфликта интересов оценивание докладов очных 

участников не могут осуществлять их научные руководители. 

5.4. При оценивании докладов очных участников Жюри секций 

руководствуются критериями, установленными настоящим Положением. Решения 

принимаются посредством открытого голосования простым большинством 

голосов. 

5.5. Доклады оцениваются по 10-балльной шкале по следующим 

критериям: 

 актуальность исследования; 

 оригинальность методологии исследования; 

 аргументированность и доказательность материала исследования; 

 практическая значимость исследования; 

 наглядность (наличие и качество презентации, раздаточного материала). 

5.6. В случае подачи в одну секцию более 15 заявок очных участников 

для проведения предварительного отбора формируется Экспертный совет, состав 

которого утверждается распоряжением директора филиала. В функции 

Экспертного совета входят: 

 независимая оценка тезисов заявленных докладов по критериям, 

установленным пунктом 5.5 настоящего Положения, с учетом результатов 

проверки тезисов в системе «Антиплагиат.ВУЗ» и их соответствия всем 

вышеперечисленным требованиям; 

 рекомендации по формированию программы Конференции и публикации 

тезисов в сборнике по итогам Конференции. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Победители, призеры и номинанты Конференции награждаются 

дипломами и ценными подарками. 

6.2. Научные руководители докладов победителей, призеров и номинантов 

Конференции награждаются дипломами. 

6.3. Результаты Конференции освещаются на официальном сайте Филиала. 

6.4. По итогам работы Конференции издается сборник тезисов докладов 

Конференции. 



Приложение № 1 

Заявка участника 

XVIII Межвузовской научно-практической конференции  

«Проблемы государства и права в исследованиях студентов» 

(г. Тюмень, 14 апреля 2023 г.) 

 

Информация об участнике 

Ф.И.О. (полностью)  

Учебное заведение (официальное 

наименование) 

 

Курс  

Моб. Телефон (обязательно)  

e-mail (обязательно)  

Информация о научном руководителе 

Ф.И.О. (полностью)  

Ученая степень, ученое звание  

Место работы, должность   

e-mail  

Информация о докладе 

Направление конференции  

Тема доклада  

Форма участия (очная/заочная)  

Наличие презентации (да/нет)  



Приложение № 2 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

А.М. Махлай, 4 курс 

Филиал АНО ВО «ИДК» 

в Тюменской области 

Научный руководитель: 

С.Г. Лосев, канд. юрид. наук 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА 

ПЛОД ЧЕЛОВЕКА 

 

[Текст тезисов] 

 

 

Приложение № 3 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список: 

1. Европейская хартия о местном самоуправлении. Серия Европейских 

договоров № 122 / Совет Европы. Страсбург: Hodd, 1990. 456 с. 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 

3. Астахова М.А. Организационно-правовые основы государственного 

контроля (надзора) в сфере предпринимательской деятельности // Безопасность 

бизнеса. 2016. № 3. С. 12-16. 

4. Чернова С.С. Меры уголовно-процессуального принуждения: учебно-

практическое пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрлитинформ, 2015. 67 с. 

5. Шарапов Р.Д. Объект преступления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 51 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 

Ссылки в тексте тезисов оформляются следующим образом: [10, с. 265]. 
 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу директора Филиала  

АНО ВО «ИДК» в Тюменской 

области от 01 февраля 2023 г. № 3 

 

Состав организационного комитета по подготовке 

и проведению XVIII Межвузовской научно-практической конференции 

«Проблемы государства и права в исследованиях студентов» 

 

Председатель: Автаева Т.Л., заместитель директора филиала 

 

Члены организационного комитета: 

1. Грошева И.А., заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, кандидат 

социологических наук, доцент 

2. Никонов А.В., заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 

3. Савченков С.А., доктор юридических наук, доцент 

4. Иващенко Н.П., начальник учебно-методического отдела 

5. Волкова А.М., главный бухгалтер 

6. Воронцова З.К., начальник административно-хозяйственного отдела 

7. Грачева О.Н., начальник отдела кадров 

8. Каргашин С.А., начальник отдела программных и технических средств 

обучения  
 




