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Положение о конкурсе научных статей «Актуальные проблемы финансового, 

налогового и административного права» 

 

1. Цель конкурса – стимулирование научно-исследовательской деятельности 

обучающихся в юридических вузах России. 

2. Задачи конкурса: 

 создание условий для реализации творческих способностей и 

воспитания обучающихся; 

 вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность; 

 стимулирование участия профессорско-преподавательского состава  

в организации научной деятельности обучающихся.  

3. В конкурсе могут принимать участие курсанты, студенты  

и слушатели юридических вузов России. 

4. На конкурс представляются самостоятельно выполненные научные статьи 

(ранее не опубликованные) по финансовому, налоговому и административному 

праву, в которых имеется научная новизна, практическая значимость или 

возможность внедрения результатов в деятельность органов исполнительной 

власти. 

5. Конкурс проводится в один тур, путем оценки анонимизированных 

текстов со стороны конкурсной комиссии (жюри) согласно перечню критериев  

(см. критерии оценивания статьи). 

6. Все работы проходят проверку через систему «Антиплагиат. Вуз». Норма 

оригинальности составляет не менее 50%. Статьи должны быть написаны на 

русском языке; статьи могут представлять собой как самостоятельное 

исследование, так и написанное в соавторстве (не более двух). 

7. Материалы представляются в электронном виде на электронный адрес 

kafedragpd@kifsin.ru. с пометкой: конкурс статей ФНиАП. 

8. Требования к оформлению материалов: 

 объем – до 5 стр.; 

 редактор – MSWord, формат – .doc, .docx; 

 шрифт – TimesNewRoman; 

 межстрочный интервал – одинарный; 

 поля: верхнее, нижнее – 2 см; правое, левое – 2,5 см; 

 заголовок: заглавными буквами, размер (кегль) – 16, жирный, 

выравнивание текста – по центру, без абзацного отступа; 

 автор: фамилия, имя, отчество (полностью), год обучения (курс), ВУЗ, 

факультет строчными буквами, размер (кегль) – 14, жирный, выравнивание текста 

– по центру, без абзацного отступа; 
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 научный руководитель: фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность, учѐная степень, учѐное звание строчными буквами, размер (кегль) – 14, 

жирный, выравнивание текста – по центру, без абзацного отступа; 

 текст статьи: размер (кегль) – 14 (для сносок – 10), выравнивание 

текста – по ширине страницы, абзацный отступ – 1,25 см; 

 оформление сносок постраничное; 

 пристатейный список литературы (в алфавитном порядке). 

При оформлении ссылок следует руководствоваться ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

Просим обратить внимание, что лучшие работы будут публиковаться  

в черно-белом полиграфическом исполнении, в связи с чем не допускается 

использование цветного иллюстративного материала (фото, рисунки, диаграммы, 

схемы и др.). 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, оформленные с 

отступлением от указанных требований, полученные позже установленного срока, 

а также статьи, не соответствующие тематике и научному уровню конкурса. 

9. Подведение итогов. Победители и призеры будут отмечены дипломами 

I, II, III степени. По окончанию учебного года лучшие статьи будут опубликованы 

в сборнике материалов курсантских (студенческих) научно-практических 

мероприятий института. Сборник материалов будет индексирован в РИНЦ.  

10. Критерии оценивания научной статьи:  

 

Критерий оценивания Количество баллов 

Соответствие тематике конкурса 2 

Актуальность темы 2 

Раскрытие заявленной темы 2 

Логичность, структурированность изложения 2 

Уровень грамотности и язык изложения 2 

Наличие эмпирического исследования 3 

Наличие графических способов представления данных 2 

Теоретическая и практическая значимость выводов 3 

Оформление сносок 2 

Итого:  20 баллов 

 


