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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе 

научных работ студентов – бакалавров и специалистов  

«Цивилизационные исследования государственности: история и 

современность» 
 

 

 

В рамках Юбилейной осенней научной сессии «КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ПРАВА», посвященной 60-летию 

кафедры теории и истории государства и права Воронежского 

государственного университета (25 ноября – 16 декабря 2022 года) Научно-

образовательный центр юридической антропологии и конфликтологии 

и кафедра теории и истории государства и права юридического факультета 

Воронежского государственного университета проводят Межвузовский 

конкурс научных работ студентов — бакалавров и специалистов 

«Цивилизационные исследования государственности: история и 

современность». 

 

  

 

 

О конкурсе научных работ 

Для участия в Конкурсе научных работ обучающимся необходимо 

выслать заполненную заявку и подготовленный текст письменной работы на 

электронный адрес theory_vsu@mail.ru в срок до 12 декабря 2022 года (форма 

заявки представлена в Приложении 1). 
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Требования к письменным работам 
 

Конкурс научных работ (далее – Конкурс) проводится среди обучающихся по 

направлениям подготовки – бакалавриат и специалитет. 

Письменные работы, представленные на Конкурс, должны отражать 

авторскую точку зрения конкурсанта по одной из следующих проблематических тем 

(по выбору конкурсанта): 

 Тема 1: Особенности, роль и значение цивилизационного подхода к 

государству и праву в условиях современности. 
 

 Тема 2: Проблемы и преимущества механизма управления древневосточного 

государства. 
 

 Тема 3: Полисная система управления Античности как основа западных 

демократий. 

 Тема 4: Ценностные основы древневосточного правового регулирования. 
 

 Тема 5: Сущность и ценности античного права. 
 

 Тема 6: Западные и восточные черты древнерусского государства и права. 

В письменной работе конкурсантом должна быть указана и содержательно 

раскрыта выбранная тема работы.  

При оформлении работы необходимо соблюдать установленные требования к 

конкурсным работам (см. Приложение 2). Работы конкурсантов будут оцениваться 

членами жюри по установленным критериям (информация о критериях оценки 

письменных работ представлена в Приложении 3). 

По итогам оценки письменных работ и устных выступлений жюри определяет 

победителей Конкурса. 

 

Победителям Конкурса вручаются дипломы. 

Все участники Конкурса получат грамоты. 

Научные руководители победителей конкурса будут отмечены благодарностями. 

Лучшие работы будут опубликованы в электронном научно-практическом 

журнале (РИНЦ). 

Контактная информация 

Со всеми имеющимися вопросами обращаться по адресу 

электронной почты theory_vsu@mail.ru с указанием в теме письма – 

«Вопрос по конкурсу». 



 

4 

Информационное письмо 

 

 

 

 

 

 
 

Форма для заполнения заявки для участия 

 в Межвузовском конкурсе научных работ 
«Цивилизационные исследования государственности: история и современность» 

 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

ФИО 

 

Фамилия, имя, отчество – полностью 

 

Информация об 

участнике 

 

Учащиеся должны указать: вуз, уровень получаемого 

высшего образования (бакалавриат/специалитет), форму 

обучения, бюджетное/платное обучение, курс, группу, 

профиль/специальность (если есть). 
 

Например: ВГУ, бакалавриат, очная форма обучения, 

бюджетное обучение, 3 курс, 4 группа, профиль: 

государственно-правовой. 

 

Контактный 

телефон 
 

Электронная почта  

 

Приложение 1 
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Требования к написанию научных работ для 

Межвузовского конкурса 
«Цивилизационные исследования государственности: история и современность» 

 
1. Работа должна быть выполнена единолично участником Конкурса, 

соответствовать выбранной теме, отвечать требованиям научности и 

оригинальности, правилам русского языка и требованиям к оформлению.  

2. Работы обзорного и реферативного характера не могут участвовать в 

Конкурсе. 

3. Один участник может представить только одну работу. 

4. Объем научной работы должен составлять от 5 до 10 страниц текста. 

Научная работа должна содержать титульный лист, основную часть, 

список использованных источников и, по желанию, приложения. Оглавление 

научной работы не составляется.  

Работа должна быть выполнена аккуратно и грамотно, без 

стилистических, синтаксических, пунктуационных и орфографических 

ошибок, опечаток. 

5. К участию в Конкурсе не допускаются работы с процентом 

заимствования свыше 30%.  

В научной работе должны быть указаны источники использованных 

материалов в виде подстрочных ссылок, оформленных в соответствии с 

требованиями государственных стандартов.  

Список использованных источников оформляется в конце работы в 

алфавитном порядке в соответствии с требованиями государственных 

стандартов. 

6. Текст научной работы оформляется в электронном документе 

формата .doc или .docx.  

7. Требования к оформлению работы: 

- формат листа - А4, ориентация листа - книжная; 

- размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; 

- абзацный отступ - 1,25 см; 

- шрифт теста: Times New Roman, размер шрифта: 14-й кегль с 

межстрочным интервалом 1,5, цвет шрифта: черный; 

- в подстрочных ссылках и примечаниях используется шрифт Times New 

Roman, размер: 10-й кегль с межстрочным интервалом 1,0, цвет шрифта: 

черный; 

 

 

Приложение 2 
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- форматирование текста: по ширине, перенос слов не используется; 

- графические материалы и таблицы (при наличии) могут быть черно-

белыми или цветными, размещаются в тексте, обтекание текста: сверху и 

снизу, выравнивание: по центру. Под графическими материалами и таблицами 

указывается нумерация, а также название и описание (при наличии) с 

применением курсивного начертания к тексту и использованием шрифта 

Times New Roman, размер: 12-й кегль с межстрочным интервалом 1 (к 

примеру: рис 1., табл. 1.), выравнивание: по центру, цвет шрифта: черный. В 

ячейках таблицы используется шрифт Times New Roman, размер: 12-й или 14-

й кегль с межстрочным интервалом 1, цвет шрифта: черный;   

- разрешается использование компьютерных возможностей для 

акцентирования внимания на определенных частях текста посредством 

применения полужирного и (или) курсивного начертания и подчеркивания; 

- все страницы (кроме титульного листа, который считается первым в 

нумерации) нумеруются арабскими цифрами по порядку внизу листа, номер 

страницы центрируется, научная работа должна иметь сквозную нумерацию; 

- все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при 

первом использовании. Названия законов указываются полностью - с номером 

и датой. 

8. На титульном листе научной работы должны быть указаны: 

- полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной 

организации высшего образования и ее структурное подразделение 

(юридический факультет), в котором обучается участник Конкурса; 

- наименование Конкурса, на который представляется научная работа; 

- тема работы; 

- вид научной работы (конкурсная научная работа); 

- шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

участника Конкурса; 

- наименование специализации или магистерской программы (при 

наличии); 

- информация об участнике Конкурса: фамилия, имя, отчество, его статус 

(бакалавр/специалист), курс обучения, группа, форма обучения; 

- информация о научном консультировании (ФИО, ученое звание, ученая 

степень). 

 

 
Форма титульного листа научной работы представлена на следующей странице 

 

 

 

Приложение 2 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 

Юридический факультет 

 

 

Межвузовский конкурс научных работ 

 «Цивилизационные исследования государственности:  

история и современность» 

 

<Тема конкурсной научной работы> 

 

Конкурсная научная работа 

 

<Шифр, наименование направления подготовки/специальности> 

 

Студент(ка) <наименование вуза> 

 _ курса _ группы 

_______________ 

     формы обучения                                                                               <Фамилия Имя Отчество>    

 

Научная работа выполнена  

при консультационной поддержке:                                          <ФИО, уч. звание, уч. степень>       

 

 

 

Воронеж  

2022 

 

Приложение 2 
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Критерии оценивания научных работ участников, представленных на 

Межвузовский конкурс научных работ 

 «Цивилизационные исследования государственности:  

история и современность» 

 
1. Научность работы: 

- научный стиль изложения; 

- соответствие названия и содержания работы;  

- логика изложения материала; 

- формулирование целей и задач исследования; 

- определение объекта и предмета исследования;  

- представление базы использованных источников; 

- самостоятельность научной работы;  

- индивидуальное авторство. 

2. Содержательность научной работы:  

- раскрытие рассматриваемой темы исследования; 

- наличие теоретической части научной работы, обоснованность и 

грамотность применения теоретических концептов; 

- анализ статистических данных (если согласуется с темой научной 

работы); 

- наличие прикладной (практической) части работы (если согласуется с 

темой научной работы); 

- обоснованность использования библиографических источников и их 

актуальность; 

- постановка проблемы исследования и степень ее разрешения; 

- использования специализированной и профессиональной юридической 

терминологии; 

- наличие в работе аналитического материала и сравнительного анализа 

точек зрения и мнений экспертов в исследуемой области. 

3. Правильность оформления научной работы: 

- соблюдение объема и структуры научной работы; 

- аккуратность выполнения научной работы; 

- грамотность текста работы (стилистическая, синтаксическая, 

пунктуационная и орфографическая); 

- наличие и правильность оформления ссылок на использованные 

источники; 

- разнообразие и обоснованность используемых форм представления 

информации в научной работе.  

- соответствие содержания работы действующему законодательству 

(если согласуется с темой научной работы). 

 

Приложение 3 
 


