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Положение о Всероссийском конкурсе научных работ студентов, 

аспирантов и молодых ученых по противодействию коррупции памяти 

заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора 

Александра Соломоновича Горелика 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Всероссийского 

конкурса научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых по противодействию 

коррупции памяти заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора 

Александра Соломоновича Горелика (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях стимулирования научной деятельности студентов, 

аспирантов и молодых ученых, направленной на изучение проблем противодействия 

коррупции, выявление наиболее перспективных авторов для проведения совместных 

исследований по антикоррупционной тематике. 

1.3. Организатором Конкурса выступает Сибирский федеральный университет в лице 

Юридического института, Института экономики, управления и природопользования, 

Центр правовой помощи «Генезис», Сообщество молодых предпринимателей 

Красноярского края. 

 Конкурс проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Ассоциации 

юристов России, Ассоциации ведущих вузов России в области экономики и менеджмента, 

Информационно-правового портала «Право.Ru». 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и научным работам 

Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса, действует 

до завершения конкурсных мероприятий, предусмотренных организационным комитетом. 

1.5. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, порядок 

оформления конкурсной документации публикуется на официальном сайте Конкурса: 

https://sites.google.com/site/konkursgorelika 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие студенты, аспиранты и молодые ученые 

(сотрудники ВУЗов без ученых степеней, кандидаты наук) в возрасте от 18 до 35 лет. 

2.2. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе необходимо в срок с 1 сентября по 1 

октября 2013 года (включительно) направить заявку в организационный комитет 

посредством официального сайта Конкурса - www.sites.google.com/site/konkursgorelika/, 

http://www.tpprf.ru/
https://sites.google.com/site/konkursgorelika
http://www.sites.google.com/site/konkursgorelika/
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после чего, с 1 октября по 1 ноября 2013 года (включительно) представить конкурсную 

работу посредством официального сайта Конкурса - 

www.sites.google.com/site/konkursgorelika/. Заявки, поступившие по почте или по 

электронной почте (e-mail), не рассматриваются. 

 

3. Требования к конкурсной работе 

3.1. Конкурсная работа должна иметь характер научного исследования. Реферативные 

работы к рассмотрению не принимаются. Представленные на Конкурс работы должны 

соответствовать действующему законодательству Российской Федерации или содержать 

обоснованные предложения по его изменению в части, необходимой для реализации 

предложений автора. 

3.2. Основными элементами структуры конкурсной работы являются:  

 титульный лист 

 оглавление 

 введение  

 основная часть  

 заключение  

 библиографический список  

 приложения. 

Титульный лист заполняется по образцу. В оглавлении приводятся основные 

заголовки работы с указанием страниц. 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, 

указываются методы исследования, сообщается, в чем заключается ценность полученных 

результатов, приводится характеристика источников для написания работы, краткий 

литературный обзор и степень изученности данной проблемы, характеристика личного 

вклада автора работы в решение избранной проблемы. 

В основной части работы подробно приводится методика и техника исследования, 

излагаются и обсуждаются полученные результаты. Содержание основной части работы 

должно точно соответствовать теме и полностью ее раскрывать. 

Заключение содержит выводы, к которым автор пришел в процессе анализа 

собранного материала (при этом желательно подчеркнуть их самостоятельность, новизну, 

теоретическое или практическое значение результатов). 

Библиографический список содержит перечень публикаций, изданий, источников, 

http://www.sites.google.com/site/konkursgorelika/
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использованных автором. В тексте работы должны быть ссылки на эти источники. 

В приложении помещаются дополнительные материалы, которые способствуют 

лучшему пониманию полученных автором результатов. 

Работа должна быть набрана в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 

размер 14 пунктов, междустрочный интервал – одинарный. Поля: слева 30 мм, справа 15 

мм, сверху и снизу 20 мм. 

Объем работы - не более 30 страниц (не считая титульного листа). Приложения могут 

занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены. 

3.3. К работе, представляемой на Конкурс, должна быть прикреплена сканированная 

копия рецензии кандидата или доктора наук по отрасли знаний, соответствующей 

тематике исследования.  

3.4. Критерии допуска работы к участию в Конкурсе следующие: 

− полнота пакета документации в соответствии с настоящим Положением; 

− соблюдение требований к техническому оформлению конкурсных материалов – п. 3.2 

настоящего Положения. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

1 этап – регистрация участников Конкурса (направление заявки в организационный 

комитет посредством официального сайта конкурса).  

Срок: с 1 сентября по 1 октября 2013 года; 

2 этап – направление конкурсных работ.  

Срок: с 1 октября по 1 ноября 2013 года; 

3 этап – оценка работ Экспертным советом. Подведение итогов Конкурса.  

Срок: с 1 ноября по 1 декабря 2013 года; 

4 этап – награждение победителей Конкурса.  

Срок: 9 декабря 2013 года. 

 

5. Порядок работы Экспертного совета 

5.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ создается Экспертный 

совет, назначается председатель Экспертного совета. 

5.2. В состав Экспертного совета входят представители органов государственной власти, 

общественных объединений, представители научного сообщества, бизнес-структур. 

5.3. Экспертный совет определяет по каждому из направлений Конкурса по 3 победителя в 

трех категориях участников (студенты, аспиранты и молодые ученые). 
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6. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям): 

1. Исследование коррупции с точки зрения юриспруденции: 

Номинация включает работы, направленные на изучение вопросов: 

 имплементации положений международных актов в отечественное 

антикоррупционное законодательство; 

 ограничения прав и свобод человека и гражданина при противодействии коррупции; 

 привлечения юридических лиц к уголовной, административной и гражданско-

правовой ответственности; 

 противодействия коррупции в частном секторе; 

 реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса; 

 реализации положений статьи 13.3 Закона «О противодействии коррупции». 

 

2. Исследование коррупции с точки зрения экономики: 

Номинация включает работы, направленные на изучение вопросов: 

 привлечения к ответственности за нарушения бюджетного законодательства; 

 правовое регулирование эффективного расходования бюджетных средств; 

 механизмы совершенствования порядка использования государственных и 

муниципальных средств в целях противодействия коррупции; 

 оптимизация полномочий государственных и муниципальных органов при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

 механизмы противодействия коррупции на стадии планирования и обоснования 

государственного и муниципального заказа; 

 коррупционная составляющая административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы 

в контексте противодействия коррупции.  

 

7. Награждение 

7.1. Экспертный совет определяет по каждому из направлений Конкурса по 3 победителя в 

трех категориях участников (студенты, аспиранты и молодые ученые); 

7.2. Конкурсанты, занявшие первые места в трех категориях участников (студенты, 

аспиранты и молодые ученые), награждаются публикацией статьи в одном из научных 

журналах, рекомендованных ВАК для опубликования основных научных результатов 
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диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук; 

7.3. Все восемнадцать лучших конкурсных работ проходят согласованную с их авторами 

научную и редакционную подготовку, публикуются отдельным сборником. 
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Приложение N 1 к Положению о  

Всероссийском конкурсе научных работ 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых по противодействию коррупции 

памяти заслуженного юриста РФ, 

доктора юридических наук, профессора 

Александра Соломоновича Горелика 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Всероссийский конкурс научных работ студентов, аспирантов и молодых 

ученых по противодействию коррупции памяти заслуженного юриста РФ, доктора 

юридических наук, профессора Александра Соломоновича Горелика 

 

 

 

 

Название номинации Конкурса 

Название работы 

 

 

 

 

Работа подготовлена: Ф.И.О. и курс / должность          

Название образовательного учреждения/места работы       

Наименование субъекта Российской Федерации     

 

 

Контактные данные: 

адрес (с указанием индекса) 

телефон (с указанием кода)  

мобильный телефон 

е-mail 

 


