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ПРОВОДИТ IX ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

«ФЕМИДА», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 60-ЛЕТИЮ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА 

(ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Конкурс приурочен к 60-летию Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации и проводится в рамках Десятилетия науки и 

технологий в Чувашской Республике с целью поощрения молодых исследователей и 

формирования у них правовой культуры, устойчивой гражданской позиции в условиях 

современного общества. 

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

35 лет, доктора наук – до 40 лет), аспиранты, соискатели, студенты образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, школьники. 

Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы, выполненные как 

самостоятельно, так и совместно с научным руководителем. Конкурс проходит в два этапа: 

первый этап – с 15.09.2022 г. по 15.11.2022 г. – представление заявок и конкурсных работ в 

Оргкомитет; второй этап – с 15.11.2022 г. по 15.12.2022 г. – рассмотрение конкурсных работ, 

определение победителей Конкурса. 

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. 

 Судебная реформа. 

 Судоустройство и судопроизводство: актуальные вопросы теории и 

правоприменительной практики. 

Для участия в Конкурсе необходимо прислать в Оргкомитет на электронную почту 

gorodno.olga@yandex.ru в отдельных файлах с пометкой «Фемида» следующие материалы: 

заявку установленного образца (Приложение 1); научно-исследовательскую работу, 

соответствующую тематике направления, квитанцию об оплате организационного взноса. 

mailto:gorodno.olga@


Научно-исследовательская работа оформляется с соблюдением следующих требований: 

размер листа бумаги - А4; шрифт Times New Roman, размер – 14 (в больших таблицах 

допускается уменьшение размера кегля до 10), цвет шрифта - черный; текст должен быть 

выровнен по ширине страницы; поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см; междустрочный интервал – одинарный; страницы должны быть 

пронумерованы (номер проставляется на нижнем поле по центру). Объем научно-

исследовательской работы не должен превышать 30 печатных страниц. Титульный лист 

конкурсной работы оформляется в соответствии с Приложением 2. 

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

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

Участие в Конкурсе для студентов Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации бесплатное, для учащихся школ 

оргвзнос составляет 300 руб. за одну конкурсную работу, для молодых ученых, 

аспирантов, соискателей, студентов высшего и среднего профессионального 

образования – 400 руб. Организационный взнос компенсирует затраты по обработке заявок, 

оценки работ, оформлению и рассылке сертификатов, дипломов, благодарностей.  

Победители конкурса определяются по следующим группам участников: молодые 

ученые; аспиранты; соискатели; студенты высших учебных заведений; студенты учреждений 

среднего профессионального образования; учащиеся общеобразовательных организаций. 

  Результаты конкурса утверждаются совместным приказом Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) РУК и Чувашским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей». 

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

институт (филиал) Российского университета кооперации, пр. М. Горького, 24, каб. 403.  

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

Электронный адрес: gorodno.olga@yandex.ru 

Контактное лицо: Городнова Ольга Николаевна – начальник отдела по научной работе, 

к.филос.н., к.ю.н., доцент.  

Оргвзнос следует перечислять  только после подтверждения принятия заявки и 

конкурсной работы секретарем конкурса.  

Реквизиты для перечисления оргвзноса:  

Наименование: Российский университет кооперации 

ИНН организации 5029088494 

КПП 502901001 

Адрес: 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, дом 12/30 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

р/с 4070 3810 4014 0000 0245 

БИК 044525593 

к/с 30101810200000000593 

Наименование платежа: ФИО, код Фемида-2022 

Без указания фамилии автора и кода оплата не считается произведенной. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В IX ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

«ФЕМИДА», 

 ПОСВЯЩЕННЫЙ 60-ЛЕТИЮ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО 

ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ  

В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ  

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

 

1. ФИО участника (ов) (полностью) 

 

1. 

2. 

3. 

2. Направление исследования  

3. Название работы  

4. Место работы, учебы, класс (курс)  

5. ФИО научного руководителя (полностью)  

6. Место работы,  
должность руководителя  

 

7. Почтовый адрес, ФИО получателя  

8. Контактный телефон (участника и научного 
руководителя) 

 

9. E-mail (участника и научного руководителя)  

10. Сумма и дата внесения оргвзноса 
 

 

 



Приложение 2 
 

 

Образец оформления титульного листа научно-исследовательской работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IX ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

«ФЕМИДА», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 60-ЛЕТИЮ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО 

ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ  

В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ  

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
 

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 

 
Чебоксары 2022 


