
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о Всероссийском конкурсе «Актуальные вопросы права 

международной безопасности» на лучшую!
научно-исследовательскую работу обучающихся!

образовательных организаций высшего образования 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации               

и проведения в Российской Академии государственной службы и народного 
хозяйства при Президенте РФ 1  Всероссийского конкурса на лучшую 
научно-исследовательскую работу обучающихся образовательных 
организаций РФ2. 

2. Проведение Конкурса осуществляется в следующих целях:  
- пропаганды и расширения научных знаний о международном                         

и внутригосударственном регулировании в сфере международной 
безопасности; 

- определения эффективных методов исследования современных 
юридических проблем в сфере международной безопасности; 

- стимулирование научно-исследовательской деятельности студентов для 
поиска оригинальных решений теоретических и практических задач проблем 
в сфере международной безопасности; 

- апробация результатов выпускных квалификационных работ студентов 
с учетом тематики конкурсных исследований; 

- выявление наиболее талантливых студентов для дальнейшего обучения 
в магистратуре и/или подготовки квалифицированных научно-педагогических 
кадров в рамках аспирантуры. 

3. Конкурс проводится ежегодно в период с 1 февраля по 15 апреля. 
4. В качестве конкурсантов могут выступать студенты очной формы 

обучения образовательных организаций высшего образования Российской 
Федерации. 

5. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется 
организационным комитетом Института3. 

6. Функции Оргкомитета: 
6.1. Обеспечение проведения отдельных этапов Конкурса. 
6.2. Обеспечение проведения экспертной оценки представленных!

на Конкурс работ. 
6.3. Подведение итогов Конкурса, определение его победителей!

и призеров. 
6.4. Организация награждения победителей и призеров Конкурса. 
6.5. Результаты Конкурса, утвержденные Оргкомитетом, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

 
1 Далее – «Академия». 
2 Далее – «Конкурс». 
3 Далее – «Институт». 
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Порядок подготовки научно-исследовательских работ!

и представления их на Конкурс 
1. На Конкурс представляются ранее не участвовавшие в других 

конкурсах, завершенные, самостоятельно выполненные научно-
исследовательские работы 4  на русском языке, имеющие научное или 
прикладное значение для развития права международной безопасности.  

2. 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.). 

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

4. Для участия в Конкурсе в срок с 1 февраля 2023 г. до 01 апреля 2023 
г. с 1 февраля 2023 г. до 01 апреля 2023 г. в Академию представляются: 

- Заявка в электронном виде (скан-копия) (приложение №2). 
- Электронная версия работы (в формате *.doc). 
- Краткий отзыв научного руководителя (скан-копия). 
- Справка о проверке НИР в автоматизированной системе 

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

Конкурса inter-ilns@ranepa.ru  
6. Поступившие на Конкурс НИР не возвращаются!

и не рецензируются. 
7. Все работы, предоставленные на Конкурс, проходят повторную 

проверку на оригинальность с использованием автоматизированной 
системы «Антиплагиат». При установлении механического завышения 

 
4 Далее – «НИР». 
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оригинальности текста НИР, представленной в образовательную 
организацию, её автору направляется соответствующее уведомительное 
письмо. 

8. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, оформленные            
с нарушением требований, предъявляемых к НИР (Приложение №1)                 
и направленные после указанного срока представления НИР в Оргкомитет,!
не рассматриваются. 

III. Порядок проведения Конкурса 
1. Конкурс объявляется приказом Академии!

в котором определяются сроки его проведения и состав Оргкомитета.  
2. 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 

Оргкомитетом. 
3. Проведение экспертной оценки представленных на Конкурс!

работ организует Оргкомитет. 
4. Оценка представленных конкурсных НИР осуществляется 

экспертами из числа профессорско-преподавательского состава и ведущих 
специалистов Академии. 

5. Проведение проверки на оригинальность с использованием 
автоматизированной системы «Антиплагиат» каждой конкурсной работы!
с выставлением соответствующего результата осуществляет Оргкомитет. 

6. Экспертам для оценки представляются зашифрованные 
распечатанные варианты работ без указания информации об авторе, 
научном руководителе и вузе. К таким НИР прилагается титульный лист        
с указанием наименования конкурса, темы работы и девиза (краткого 
изречения с основной мыслью научной работы).  

7. Критериями оценки для экспертов выступают: 
- Актуальность; 
- Научная новизна; 
- Полнота раскрытия темы; 
- Научный и методический уровень; 
- Практическая значимость; 
- Оформление научной работы; 
- Оригинальность НИР (не менее 60% авторского текста). 
8. Итоговая оценка представляет сумму баллов, выставленных 

экспертом по десятибалльной шкале по каждому критерию. 
9. По результатам оценки работы каждым экспертом на каждую 

представленную ему научную работу заполняется бланк оценочного листа 
(приложение № 3). 

10. Заполненные экспертами оценочные листы в срок!
до 10 апреля включительно представляются в Оргкомитет. 

IV.Подведение итогов Конкурса 
1. На основании результатов рассмотрения конкурсных работ 



4 

 

Оргкомитет подводит итоги Конкурса и выносит решение о присуждении 
призовых мест. 

2. Оргкомитетом принимается решение о победителях Конкурса 
большинством голосов путем открытого голосования с учетом общего 
среднеарифметического количества баллов, набранных работой. В случае 
получения конкурсными работами одинакового количества баллов 
предпочтение отдается работам, отличающимся большей практической 
значимостью, научной новизной, оригинальностью текста!
и подготовленным на более высоком научно-теоретическом уровне. 

3. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
членами Оргкомитета.  

4. На основании решения Оргкомитета авторы лучших НИР!
представляются к награждению дипломами I-III степеней. Награждаются 
дипломами I (победитель), II (2 диплома) и III (три диплома) степени 
(призеры)  

5. Оргкомитет подготавливает проект приказа об итогах Конкурса не 
позднее пяти дней от даты его завершения. 

6. Срок хранения работ, занявших призовые места, в электронном 
формате составляет один год.  
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Приложение № 1 
к Положению о Всероссийском 
конкурсе на лучшую!
научно-исследовательскую работу 
обучающихся образовательных 
организаций системы РФ 

 
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 №4 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 
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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.!
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.  

!  
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Приложение № 2 
к Положению о Всероссийском 
конкурсе на лучшую!
научно-исследовательскую работу 
обучающихся образовательных 
организаций РФ 

 
Заявка 

на участие в ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшую!
научно-исследовательскую работу обучающихся образовательных 

организаций высшего образования РФ 
«Актуальные проблемы права международной безопасности» 

 

Сведения об участнике Конкурса: 

 ФИО автора  

 Полное наименование 
образовательной организации 

 

 Наименование структурного 
подразделения вуза 
(филиала/института/факультета) 

 

 Курс и форма обучения  

 Контактный телефон автора  

 E-mail автора  

 Научный руководитель!
(ФИО, должность, ученая 
степень, ученое звание) 

 

 E-mail и контактный телефон 
научного руководителя 

 

 E-mail и телефон, факс вуза  

Сведения о конкурсной работе: 

 Наименование работы  

 Девиз работы  

 
 

Подпись автора________________ 
Подпись научного руководителя________________ 
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Приложение № 3 
к Положению о Всероссийском 
конкурсе на лучшую!
научно-исследовательскую работу 
обучающихся образовательных 
организаций РФ 

 
Оценочный лист 

научно-исследовательской работы, представленной на Всероссийский 
конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся 

образовательных организаций высшего образования Российской 
Федерации в 20___/20___ учебном году 

 
Название научно-исследовательской работы 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

Научно-исследовательская работа оценивается по следующим показателям: 
 

№ 
п/
п 

Критерии оценки 

Шкала степени индикаторов!
оцениваемых критериев* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Соответствие содержания НИР тематике 
конкурса**   
(Тематика конкурса - Право международной 
безопасности) 

          

 Актуальность 
(Обоснование необходимости и своевременности 
проведения научного исследования проблемы) 

          

 Научная новизна 
(Уникальность, оригинальность исследования, 
научный подход) 

          

 Полнота раскрытия темы 
(Соответствие содержания работы выбранной теме. 
Достижение автором целей исследования и решение 
поставленных задач) 

          

 Научный и методический уровень 
(Соответствие содержания работы нормативным 
документам. Новизна используемой информации. 
Правильное изложение понятий и определений. 
Самостоятельность мышления, наличие авторской 
позиции. Аргументированность выводов) 
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 Практическая значимость 
(Предполагаемый эффект от использования 
результата исследования в практической 
деятельности органов государственной власти, 
вовлеченных в международное сотрудничество РФ) 

          

№ 
п/
п 

Критерии оценки 

Шкала степени индикаторов!
оцениваемых критериев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Оформление научно-исследовательской 
работы 
(Соответствие предъявляемым требованиям) 

          

 Оригинальность научно-
исследовательской работы!
по результатам проверки в системе 
«Антиплагиат»* 
100 - 90% = 10 баллов 
89 - 80% = 8 баллов 
79 - 70% = 6 баллов 
69-60% = 4 балла 
Работы с оригинальностью менее 60% (авторского текста) не 
рассматриваются  

          

 

 
Всего баллов__________ 
 
 
 
Эксперт______________________ 
_____________________________  
_____________________________  
_____________________________         ___________            ______________ 
                  (должность, уч. степень, уч. звание)                                            (подпись)                                            (инициалы, фамилия) 

                                                                           
 
«_____» ___________ 20____ г. 
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Приложение № 4 
к Положению о Всероссийском 
конкурсе на лучшую!
научно-исследовательскую работу 
обучающихся образовательных 
организаций РФ 

 
 

Всероссийский конкурс на лучшую!
научно-исследовательскую работу обучающихся!

образовательных организаций высшего образования РФ 
 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
на тему 

«______________________________________________________________» 
 

Девиз: «______________________» 
 
 

Научный руководитель: 
Фамилия:  
Имя:  
Отчество:  
Должность:  
Ученая степень:  
Ученое звание:  
 
Контактный телефон:  

Автор: 
Фамилия:  
Имя:  
Отчество:  
Курс:  
Факультет (институт, филиал): 
 
 
Контактный телефон:  

 
 

20___ 


