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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о конкурсе на лучшую научно-исследовательскую 
работу курсантов и студентов образовательных организаций ФСИН России, 
приуроченного к 20-летию со дня принятия Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее – Положение) регламентирует порядок 
и условия проведения конкурса, требования к оформлению научно-
исследовательских работ. 

1.2. Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу курсантов и 
студентов образовательных организаций ФСИН России, приуроченного  
к 20-летию со дня принятия Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее – конкурс) проводится в целях более широкого 
привлечения обучаемых к участию в научных исследованиях, развития 
творческих способностей обучающихся, усиления роли научно-
исследовательской работы в повышении уровня и качества 
профессиональной подготовки будущих специалистов учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС).  

1.3. Участие курсантов и студентов образовательных организаций 
ФСИН России в конкурсе определяется приказом начальника Академии 
ФСИН России (далее – академия) и настоящим Положением. 

1.4. Главными задачами конкурса являются: 
широкое привлечение к научно-исследовательской работе курсантов и 

студентов образовательных организаций ФСИН России;  
развитие всех форм и направлений научно-исследовательской работы 

курсантов и студентов, проводимой под руководством профессорско-
преподавательского состава образовательных организаций ФСИН России; 

внедрение элементов научных исследований в учебный процесс и 
практику деятельности учреждений и органов УИС. 

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
– проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы; 
– проблемы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества; 
– применение основных средств исправления в отношении отдельных 

категорий осужденных; 
– ресоциализация и социальная адаптация осужденных к лишению 

свободы.  
1.6. Для организации и проведения конкурса приказом начальника 

академии создается организационный комитет. Для оценки научных работ 
обучаемых и подведения итогов конкурса из числа профессорско-
преподавательского состава академии формируется конкурсная комиссия 
(жюри) конкурса.  
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2. Условия участия в конкурсе 
 

2.1. К участию в конкурсе допускаются курсанты и студенты 
образовательных организаций ФСИН России (далее – участники конкурса). 

2.2. Научные работы должны представлять собой актуальные 
научные исследования по тематике конкурса, содержать предложения по 
совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства,  
деятельности учреждений и органов УИС с обязательной оценкой 
эффективности внедрения результатов исследования в практическую 
деятельность. 

2.3. На конкурс представляются работы, ранее не занимавшие 
призовые места на конкурсах различного уровня. 

2.4. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные 
одним или несколькими авторами. Количество авторов конкурсной работы 
не должно превышать трех человек. 

2.5. Научные работы, представленные для участия в конкурсе, 
должны быть напечатаны в одном экземпляре на бумаге формата А4, с 
приложением электронной версии с презентацией. Объем каждой работы 
должен составлять не более 30 страниц машинописного текста с учетом 
списка использованной литературы, выполненного шрифтом Times New 
Roman через 1,5 интервала, кегль 14. Представление макетов и натурных 
экспонатов не допускается. Прилагаемые к работам плакаты, схемы и другой 
иллюстративный материал должны быть сложены так, чтобы соответствовать 
формату А4. 

2.6. На титульном листе каждой научной работы указываются: 
− тема научной работы; 
− полное наименование и почтовый адрес образовательной 

организации ФСИН России, откуда направлена работа; 
− данные об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, специальное 

звание, домашний адрес, телефон); 
− фамилия, имя, отчество, должность, специальное звание, ученые 

степень и звание научного руководителя, оказавшего консультативную и 
методическую помощь участнику в подготовке конкурсной научной работы. 

2.7. Структура работы в обязательном порядке должна быть 
представлена введением, основной частью, состоящей из глав (параграфов) 
(не менее двух), заключением, списком использованной литературы и 
приложением (на усмотрение автора). 

Во введении указываются актуальность темы исследования, 
обоснование о том, почему данная тема стала предметом исследования, ее 
новизна и оригинальность, а также результаты исследования, которые могут 
быть внедрены в деятельность учреждений и органов УИС, повышая тем 
самым эффективность их функционирования. 
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В основной части научной работы раскрывается содержательная 

сторона исследования, описывается научный опыт, анализируются 
эмпирические данные и т. п. 

В заключении излагаются выводы и результаты, полученные в ходе 
исследования, а также приводится оценка эффективности внедрения 
последних в деятельность учреждений и органов УИС. 

2.8. В научных работах участников конкурса должны содержаться 
ссылки на использованную литературу и другие источники, список которых 
приводится в конце. Они оформляются в соответствии с требованиями 
ГОСТ. 

2.9. Работы, представляемые на конкурс, подлежат рецензированию 
на кафедрах академии по направлению оргкомитета. 

2.10. К каждой работе прилагаются: 
− отзыв научного руководителя; 
− заключение (рецензия) кафедры; 
− сведения об авторе (авторах) и научном руководителе; 
− акты о внедрении результатов научной работы; 
− копии патентов и научных статей. 
2.11. Отзыв научного руководителя должен содержать сведения о 

существенности результатов, полученных автором работы в ходе 
исследования, о том, где эти результаты могут быть использованы и (или) 
использовались, а также их значимость для деятельности учреждений и 
органов УИС. 

2.12. В заключении (рецензии) кафедры указывается информация о 
том, где могут быть использованы и (или) использовались полученные в ходе 
исследования результаты, какова эффективность и отдача их использования в 
деятельности учреждений и органов УИС (в деятельность каких 
подразделений (служб) ФСИН России внедрены результаты исследования). 
Доказательством могут служить приложенные к работе справки, акты и иные 
подтверждения. 

2.13. В случае представления работы с нарушением настоящего 
Положения оргкомитет имеет право отклонить эту работу от дальнейшего 
участия в конкурсе. 

Присланные на конкурс научные работы авторам не возвращаются. 
Рецензии оргкомитета авторам не выдаются. 

 
3. Порядок проведения конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится в два тура – заочном и очном. Заочный тур 

проводится в образовательных организациях ФСИН России, очный – в 
академии. 

3.2. Научные работы курсантов и студентов образовательных 
организаций ФСИН России (не более четырех работ от каждого вуза) для 
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участия в конкурсе в срок до 1 октября 2017 г. направляются в адрес 
оргкомитета (академия) по почте и электронной почте. 

3.3. Дата направления работы определяется по штампу почтового 
отправления. 

3.4. Научные работы участников конкурса в случае необходимости по 
решению оргкомитета направляются на соответствующие кафедры академии 
для рецензирования. 

3.5. Кафедры, получившие материалы для рецензирования, обязаны в 
срок до 1 ноября 2017 г. представить научные работы с рецензиями в 
оргкомитет. 

3.6. Научные работы конкурсантов со всеми необходимыми 
материалами рассматриваются конкурсной комиссией оргкомитета  
до 10 ноября 2017 г. 

 
4. Подведение итогов конкурса 

 
4.1. Представленные на конкурс научные работы рецензируются и 

оцениваются по десятибалльной системе членами конкурсной комиссии 
оргкомитета на предмет соответствия требованиям, указанным в настоящем 
Положении, а также значимости вклада в научно-исследовательскую и 
инновационную деятельность УИС. 

4.2. Конкурсная комиссия оргкомитета в срок до 15 ноября 2017 г. 
подводит итоги конкурса на своем заседании и путем открытого голосования 
определяет победителей в каждой из номинаций (по 3 работы в каждой 
номинации). 

4.3. Заседание конкурсной комиссии оргкомитета правомочно, если в 
нем принимает участие простое большинство от общей численности ее 
членов, определенных соответствующим приказом. 

При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии 
оргкомитета является решающим. 

4.4. Если ни одна из представленных на конкурс работ не заслуживает 
присуждения призового места, то оргкомитет может ограничиться вручением 
диплома за участие в конкурсе. 

4.5. При рецензировании научных работ и подведении итогов конкурса 
фамилии и другие данные об авторах работ, кроме названия работ, членами 
оргкомитета конкурса и конкурсной комиссии не разглашаются. 

4.6. Второй (заключительный) тур конкурса проводится 
23 ноября 2017 г. жюри в составе всех членов конкурсной комиссии. 
Заключительный этап конкурса проводится только в очной форме и 
предусматривает личное выступление автора с защитой подготовленной 
конкурсной работы. Защита конкурсной работы проводится в виде 
публичной сессии с докладами по 5 мин. с последующим обсуждением. 

4.7. На основании представленных материалов, заключения и 
рекомендаций конкурсной комиссии оргкомитета по итогам первого тура 
конкурса и докладов участников на конкурсной сессии члены жюри в 
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индивидуальном порядке выставляют экспертную оценку. Оценка 
выставляется по 4-балльной системе. 4 – высшая оценка. Оценка является 
тайной. 

4.8. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии 
оргкомитета заносятся в протокол, который подписывается председателем, 
секретарем и членами оргкомитета, принимавшими участие в голосовании, и 
направляются на утверждение начальнику академии до 25 ноября 2017 г. 

 
5. Вручение дипломов победителям конкурса 

 
5.1. На основании приказа по академии по итогам конкурса 

победителям присуждаются первые места по каждой номинации и вручаются 
дипломы конкурса. 

В случае награждения авторского коллектива за научную работу, 
занявшую призовое место, дипломами конкурса награждается каждый член 
авторского коллектива. 

5.2. По предложению конкурсной комиссии оргкомитета авторы 
отдельных работ, не занявшие призовые места, могут быть награждены 
благодарственными письмами. 

5.3. Награждение победителей конкурса проводится на итоговом 
пленарном заседании III Международного пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, исправление». 

5.4. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте академии. 
5.5. Лучшие работы могут быть рекомендованы для участия в иных 

аналогичных конкурсах различных уровней. 
5.6. Оргкомитетом конкурса могут устанавливаться другие формы и 

методы поощрения его участников и победителей. 
5.7. Лучшие работы по предложению оргкомитета конкурса 

публикуются в сборниках научных трудов академии и других изданиях. 
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