
ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ 

«ФЕМИДА» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области науки и образования, нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, Уставом 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», Положением об 

организации научно-исследовательской деятельности в Российском университете 

кооперации, Положением о научно-исследовательской работе студентов Российского 

университета кооперации. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 

молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов «Фемида» (далее - Конкурс) 

устанавливает порядок организации, проведения, условия участия и порядок определения 

победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью поощрения молодых исследователей и формирования 

у них правовой культуры, устойчивой гражданской позиции в условиях современного 

общества. 

1.3. Конкурс имеет утвержденную эмблему (Приложение 1). 

 

2. Организационная структура Конкурса 

2.1. Для организации и проведения Конкурса, оценки научных работ создается 

конкурсная комиссия из числа преподавателей и сотрудников Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации и представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики. 

 

3. Участие в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие молодые ученые (кандидаты наук в возрасте 

до 35 лет, доктора наук – до 40 лет), а также студенты высших учебных заведений, 

учреждений среднего профессионального образования и школьники. 

3.2. На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные индивидуально или 

авторским коллективом. Количество работ от одного участника не ограничивается. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в виде заочного участия. Комплект конкурсных материалов 

направляется по электронной почте – konferen.coop@mail.ru 

4.2. Конкурс проходит в два этапа: 

Первый этап – представление заявок и конкурсных работ в Оргкомитет. 

Второй этап – рассмотрение конкурсных работ, определение победителей Конкурса. 

4.3. Направления исследований: 

 Конституционное право, муниципальное право. 

 Административное право, таможенное право, финансовое право, налоговое право. 

 Гражданское право, гражданское процессуальное право, арбитражное 

процессуальное право, предпринимательское право, семейное право, трудовое 

право, земельное право. 

 Уголовное право, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное 

право. 

  Криминология, криминалистика, правоохранительные органы, судебная 

медицина, судебная психиатрия. 

 Теория и история государства и права России и зарубежных стран. 
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4.4. Для участия в Конкурсе необходимо прислать в Оргкомитет на электронную почту 

konferen.coop@mail.ru в отдельных файлах с пометкой «Фемида»: 

 заявку установленного образца (Приложение 2); 

 научно-исследовательскую работу, соответствующую тематике направления; 

 квитанцию об оплате организационного взноса. 

4.5. Критерии оценки представленных работ: научная новизна, актуальность, 

теоретическая или практическая значимость, оригинальность выводов исследования, 

наличие предложений и т.д. 

4.6. Победители Конкурса определяются по следующим группам участников: 

 Молодые ученые; 

 Студенты высших учебных заведений; 

 Студенты учреждений среднего профессионального образования; 

 Школьники. 

4.7. Участие в Конкурсе для студентов Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации бесплатное, для иных участников оргвзнос 

составляет 300 руб. за одну конкурсную работу. Организационный взнос компенсирует 

затраты по обработке работ, оформлению и рассылке сертификатов, дипломов. Каждому 

участнику Конкурса будет направлен электронный сертификат. Победители и их научные 

руководители награждаются дипломами и благодарностями.  

4.8. Реквизиты для перечисления оргвзноса:  

Наименование: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Адрес: 428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24 

ОГРН 1065029009429 

ИНН 5029088494 

КПП 213002001 

ОКТМО 97701000001  

(ПАО) «Сбербанк России» р/с 40703810975000000227 в доп. офисе № 8613/0003 ПАО 

«Сбербанк России»  

БИК 049706609 

 к/с 30101810300000000609 

Наименование платежа: ФИО, код Фемида-19 

 

5. Требования к оформлению научно-исследовательской работы и тезисов для 

публикации в электронном сборнике  

5.1. Объем научно-исследовательской работы не должен превышать 30 машинописных 

страниц формата А4.  

5.2. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – 

книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер 

14 пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный 

отступ – 1 см. Титульный лист конкурсной работы оформляется в соответствии с 

Приложением 3. 

5.3. Допускается наличие в работе таблиц, схем и рисунков. Названия и номера 

рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами.  

5.4. Список источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка» в алфавитном порядке. Оформлять ссылки следует в тексте в 

квадратных скобках - [1, с. 25].  

5.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не допускать работы, не 

соответствующие требованиям п.5. настоящего Положения. 

 

6. Контактные данные Оргкомитета 

Адрес: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Чебоксарский кооперативный 

институт, пр. М. Горького, 24, каб. 403.  

Тел.: 8(8352) 40-04-99, 8-953-899-54-19, 8-952-027-59-64. 

Электронный адрес: konferen.coop@mail.ru 
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Приложение 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

Эмблема Конкурса 

 

 



Приложение 2 

 
Заявка на участие в всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 

«Фемида» 

1.ФИО участника (ов) (полностью) 

 

1. 

2. 

3. 

2.Направление исследования  

3.Название работы  

4.Место работы, учебы, класс (курс)  

5.Научный руководитель  

6.Место работы,  
должность руководителя  

 

7.Почтовый адрес (с указанием индекса), ФИО 
получателя 

 

8.Контактный телефон  

9.E-mail  

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Образец оформления титульного листа научно-исследовательской работы 

всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Фемида» 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых, аспирантов, 

соискателей и студентов «Фемида» 

 

 

 

Направление исследования  

«Уголовное право, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное право» 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

 

 

 

Работу выполнил: И.И. Иванов, 

студент 1 курса юридического факультета 

Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета 

кооперации, г. Чебоксары Чувашской 

Республики 

Научный руководитель:  

П.П. Петрова, к.ю.н., доц. кафедры уголовного 

права и судопроизводства Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, 

 г. Чебоксары Чувашской Республики 
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