
 

 

Регламент Всероссийского конкурса «Актуальные вопросы права 
международной безопасности» на лучшую!

научно-исследовательскую работу обучающихся!
образовательных организаций высшего образования 

 
1. Проведение Конкурса осуществляется в целях распространения!

научных знаний, стимулирования научно-исследовательской деятельности 
студентов, выявления наиболее талантливых из них, способных творчески         
и оригинально решать теоретические и практические задачи, связанные                
с актуальными направлениями развития права международной безопасности. 

2. Конкурс проводится ежегодно в период с 1 февраля по 15 апреля. 
Конкурс проводится заочно в три этапа: 

I этап: с 1 февраля по 01 апреля – прием конкурсных работ. 
II этап: с 02 апреля по 10 апреля – экспертная оценка научных работ. 
III этап: с 10 апреля по 15 апреля – подведение итогов Конкурса 
3. На Конкурс представляются ранее не участвовавшие в других 

конкурсах, завершенные, самостоятельно выполненные научно-
исследовательские работы (далее - НИР) на русском языке, имеющие 
научное или прикладное значение для развития права международной 
безопасности.  

4. В НИР подлежат рассмотрению следующие вопросы:  
- международно-правовые проблемы обеспечения всеобщего мира          

и безопасности;  
- международно-правовое измерение информационной безопасности;  
- значение международного права для поддержания мирового 

правопорядка и обеспечения национальной безопасности государств;  
- международное сотрудничество в сфере противодействия 

распространению оружия массового уничтожения (ОМУ);  
- международно-правовые аспекты экономической безопасности              

в условиях интеграции (в том числе, в контексте применения 
экономических санкций);  

- актуальные проблемы обеспечения экологической безопасности            
и международно-правовые средства их решения;  

- правозащитный аспект международной безопасности через призму 
международного права (в том числе, в контексте цифровизации, COVID-19 
и др.);  

- международно-правовое противодействие терроризму                                  
и организованной преступности;  

- новые вызовы международной безопасности (ОМУ-терроризм, гонка 
вооружений в космосе, кибербезопасность и др.). 

5. Участие в Конкурсе работ, выполненных в соавторстве,!
не допускается. 

6. Для участия в Конкурсе до 01 апреля в Академию представляются: 
6.1. Заявка в электронном виде (скан-копия) (приложение №1). 
6.2. Электронная версия работы (в формате*.doc). 
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6.3. Краткий отзыв научного руководителя (скан-копия). 
6.4. Справка о проверке НИР в автоматизированной системе 

«Антиплагиат» (скан-копия). 
7. Материалы направляются Оргкомитету на электронную почту 

Конкурса: inter-ilns@ranepa.ru 
8. Все работы, представленные на Конкурс, проходят повторную 

проверку на предмет оригинальности с использованием 
автоматизированной системы «Антиплагиат» Академии. При установлении 
факта механического завышения оригинальности текста НИР, автору, 
представившую данную работу, направляется соответствующее 
уведомительное письмо. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, 
оформленные с нарушением требований, предъявляемых к НИР                            
и направленные после указанного срока представления НИР в Оргкомитет, 
не рассматриваются. 

9. При оценке НИР эксперты руководствуются следующими 
критериями: 

- Актуальность темы. 
- Научная новизна. 
- Полнота раскрытия темы. 
- Научный и методический уровень. 
- Практическая значимость. 
- Оформление научной работы. 
- Оригинальность НИР (не менее 60% авторского текста). 
10. Авторы лучших НИР представляются к награждению дипломами       

I-III степеней. Награждаются дипломами: I степени - победитель; призеры - 
дипломами II степени (2 диплома) и III степени (три диплома). Награждение 
проводится в торжественной обстановке в присутствии руководства 
Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте 
РФ.  
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Требования, предъявляемые 
к научно-исследовательским работам 

 
1. Конкурсные работы должны быть выполнены с использованием 

текстового редактора Microsoft Word, шрифтом Times New Roman размером 
№ 14, через 1,5 интервала, с соблюдением размеров полей:!
левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Приложения 
могут быть напечатаны с использованием шрифтов № 12!
и № 13, через 1 интервал. 

2. При подготовке конкурсных работ авторам необходимо 
ориентироваться на критерии оценки, в соответствии с которыми!
они будут рассматриваться экспертами. 

3. Структурными элементами НИР являются: 
- титульный лист (приложение №2 к Положению); 
- содержание (план); 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- библиографический список; 
- приложения: таблицы, схемы, диаграммы и иной иллюстративный 

материал (при наличии). 
4. В содержании (плане) перечисляются наименования частей работы 

(введение, разделы и подразделы, заключение, список использованных 
источников и приложения) с указанием номеров страниц, с которых 
начинаются эти части. 

5. Во введении дается оценка современного состояния проблемы, 
актуальность и новизна рассматриваемых в работе вопросов, объект, 
предмет, цели и задачи исследования, степень разработанности 
исследуемой проблемы, а также методы, с помощью которых проводилось 
исследование, нормативная и эмпирическая база. 

6. Основная часть должна быть разделена на разделы, включающие!
в себя подразделы и пункты, каждый из которых должен иметь свое 
наименование. 

7. В заключении должны содержаться краткие выводы выполненного 
исследования, рекомендации по использованию результатов работы.  

8. Библиографический список оформляется в алфавитном порядке. 
9. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные!

с выполнением работы, но не вошедшие в основную часть (таблицы 
вспомогательных цифровых данных, иллюстрации, оригинальные методики 
исследования).  

10. Объем работы должен быть не менее 15 и не более 25 страниц 
основного текста (без приложений) на листах формата А4. 

11. Наименование структурных элементов работы – «ВВЕДЕНИЕ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» – следует печатать прописными буквами.!
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Основная часть работы начинается с новой страницы, при этом!
разделы и подразделы печатаются подряд. Наименования разделов!
основной части печатаются прописными буквами.  

12. Страницы работы должны быть пронумерованы. Для первой 
страницы применяется особый колонтитул. Номер страницы размещается 
на верхнем поле листа посередине, на расстоянии не менее 10 мм!
от верхнего обреза (края), номер страницы пишется арабскими цифрами без 
знаков препинания (точки), без указания слова «страница»,!
его сокращенных вариантов «стр.» или «с» и знаков тире (черточек). 

13. Статистический материал располагается в виде таблиц, которые 
помещаются непосредственно после текста, в котором!
они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все!
таблицы, помещенные в основной части, должны быть даны ссылки!
в тексте работы. 

14. В работе должны содержаться ссылки на используемые источники    
в  виде постраничных сносок под текстом.  


