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1. Общие положения 

1.1. Тюменская региональная общественная организация выпускников 

Тюменского государственного университета (далее Организация) совместно с 

Институтом государства и права Тюменского государственного университета 

(далее Институт) ежегодно проводят конкурс научных работ и научно-

практическую конференцию (далее Организаторы). 

1.2. В конкурсе и конференции могут принимать участие молодые учёные, 

аспиранты, магистранты и студенты Института государства и права, других 

подразделений Тюменского государственного университета, учащиеся школ 

и гимназий Тюменской области, студенты ВУЗов Тюменской области, 

Российской Федерации, стран СНГ. 

 

2. Порядок проведения конкурса и конференции 

2.1 . Молодые учёные, аспиранты, магистранты и студенты Института 

государства и права, других подразделений Тюменского государственного 

университета, учащиеся школ и гимназий Тюменской области, студенты 

других ВУЗов Тюменской области, Российской Федерации, стран СНГ, 

желающие принять участие в конкурсе и конференции, не позднее, чем за 15 

дней до даты проведения конференции направляют свои работы в 

конкурсную комиссию. Состав комиссии определяется совместным решением 

Организаторов конференции. Членами комиссии не могут быть научные 

руководители участников конкурса. Конкурс проводится в заочной форме. 

2.2. Конкурс научных работ проводится по направлениям/специальностям: 

юриспруденция, государственное и муниципальное управление, таможенное 

дело, правовое обеспечение национальной безопасности. Данный перечень 

может быть расширен по решению Организаторов на основе представления 

руководителей других подразделений Тюменского государственного 

университета. Отдельно проводится конкурс среди учеников школ, гимназий 

и лицеев Тюменской области. По всем направлениям/специальностям 

Организаторы ежегодно определяют количество и наименование номинаций, 

в каждой из которых определяются победитель и призеры. Конкурс по 



 
 

каждой номинации проводится при наличии не менее 10 работ. Победителям 

и призёрам конкурса на пленарном заседании конференции вручаются 

ценные призы, дипломы, подарки. 

2.2 .Расходы по организации и проведению конференции несут 

Организаторы. Транспортные расходы, расходы по проживанию и питанию 

несут участники конференции. Организаторы могут принять решение об 

оплате командировочных и иных расходов отдельным участникам за счёт 

собственных средств. 

2.3 . Сметы на подготовку и проведение конференции утверждаются каждым 

Организатором самостоятельно. 

2.4 . Организация несёт расходы по проведению конкурса, награждению 

победителей и призёров конкурса, победителей секций, изданию сборника 

статей и, в случае необходимости, другие расходы. 

2.5 . Институт несёт расходы в соответствии с утверждённой сметой. 

2.6 . Институт обеспечивает встречу и размещение иногородних участников, 

прибывших на конференцию, их отправку после окончания работы 

конференции. 

 

3. Порядок проведения конференции 

3.1. Конференция проводится в форме пленарного заседания и работы секций. 

3.2. Пленарное заседание конференции, заседания секций ведут председатель 

(председатели). Секретариат и редакционная комиссия, в случае 

необходимости, могут избираться из числа участников конференции по 

предложению Организаторов. 

3.3 . Регламент работы конференции утверждается её участниками. 

3.4 . Руководители секций оценивают выступления докладчиков на 

заседаниях секций, определяют победителей и осуществляют их 

награждение. Победителям и призёрам вручаются призы, дипломы, памятные 

подарки. 

3.5 . По окончанию работы секций подводятся итоги работы, отмечаются 

лучшие доклады и выступления. 



 
 

 

4. Издание сборника 

4.1. По итогам конкурса и конференции Организаторы издают сборник. 

4.2. Состав редакционной коллегии сборника определяется Организаторами. 

4.3. К публикации принимаются статьи победителей и призёров конкурса, 

победителей секций. Для публикации статьи необходимо представить 

рекомендацию кафедры и анкету участника. Редколлегия может принять 

решение о включении в сборник статей участников конференции, не 

получивших призовых мест. 

4.4. Для включения статьи в сборник участник конференции представляет 

работу на бумажном носителе (1 экземпляр) и в электронном виде (CD, DVD). 

Доклады объемом до 8 машинописных страниц (А 4) в текстовом редакторе 

Microsoft Word (шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала, поля: сверху и 

снизу - 20 мм, справа - 15 мм, слева -30 мм). Страницы нумеруются вверху по 

центру, размер шрифта -14. Название статьи – заглавными буквами, 14 

шрифт, жирный, выравнивание по центру страницы. Статья должна иметь 

название. В верхнем правом углу титульного листа указывается Ф.И.О. 

участника, место работы (должность), учёбы (наименование ВУЗа, курс, 

группа), Ф.И.О. научного руководителя, место работы, должность, учёное 

звание. Библиографические ссылки в тексте статьи выделяются квадратными 

скобками (например, [2]; [3]); если указывается страница (страницы), они 

оформляются через точку с запятой:[2; 312]; [3; 312-320]. 

Работы, представленные с нарушением требований, в сборник не 

включаются. Окончательный срок приёма статей для публикации 

устанавливается Организаторами, но не может быть позднее 25 мая текущего 

года. 

 

 


