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Внимание! Международный конкурс на лучшую
научную книгу, учебник!
Уважаемые коллеги!
Удмуртское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России», Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Ижевский
институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), издательство «Прометей» и
агентство научной литературы «Mihalsky Publisher» в 2017 году объявляет
Международный конкурс на лучшую научную книгу в сфере юриспруденции
среди преподавателей высших учебных заведений, научных сотрудников
научно-исследовательских учреждений и практиков.
Конкурс проводится по следующим научным направлениям в сфере
юриспруденции:
1. Теоретические и историко-правовые науки

2. Отраслевые юридические науки
3. Прикладные юридические науки
4. Науки процессуального права
5. Педагогическая деятельность в области юриспруденции.
Международный конкурс проводится по 2 номинациям:

1 номинация «Учебник в печать»
К конкурсу в 1 номинации принимаются рукописи учебников,
подготовленные и оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ. Лучшие
учебники, подготовленные к изданию, будут бесплатно изданы в издательстве
«Прометей».
2 номинация «Лучшие изданные учебники, монографии, учебные
пособия»
К конкурсу во 2 номинации принимаются научные работы в сфере
юриспруденции, изданные в 2015-2017 году в виде учебников, монографий и
учебных пособий.
Поступившие на конкурс издания (учебники, монографии и учебные
пособия) не возвращаются и не рецензируются.
В конкурсе могут участвовать как отдельные ученые, научнопедагогические работники, практики, так и коллективы авторов.
Организационный взнос отсутствует.
Научные издания на конкурс принимаются до 01.10.2017 года.
Изданные работы на конкурс по второй номинации представляются
в трех экземплярах, к работам прилагается заявка (Приложение №1) и
аннотация (Приложение №2).
Победитель Международного конкурса в 1 номинации, занявший 1
место, приобретает право бесплатного издания учебника в издательстве:
«Прометей».
Победители Международного конкурса во 2 номинации награждаются
дипломами и денежной премией, Гран при за первые три призовых места по 2
номинации (1,2,3 места) составляет по 10000 тысяч рублей (общий призовой
фонд всего составляет 30000 руб.).
Дипломы победителей будут вручены в торжественной обстановке в
Государственном совете Удмуртской Республики. Лауреаты удостаиваются
чести прочитать лекцию перед членами Удмуртского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России», преподавателями, студентами юридических вузов Удмуртской
Республики.

Все участники конкурса, участвовавшие в 1 и 2 номинациях,
награждаются дипломами лауреата на лучшую научную книгу Удмуртским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России».

Работы, а также заявки и аннотации принимаются по адресу:
426052, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Заречное шоссе, д. 23.
Удмуртское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России», Ижевский институт (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
Телефон для справок: (8 3412) 940-306
E-mail: iji-nio@mail.ru
Сайт: www.izhji.ru
ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном конкурсе на лучшую научную книгу (печатное издание)
1. Общие положения
1.1. Открытый конкурс на лучшую научную книгу (печатное издание) в
сфере юриспруденции, выполненное научно-педагогическими работниками,
учеными, практиками проводится в целях создания организационных условий
для проявления творческих способностей, стимулирования научноисследовательской работы научно-педагогических работников, ученых,
практиков, интеграции науки и образования.
1.2. На конкурс в 1 номинации представляются выполненные в
соответствии с требованиями ГОСТ на правах рукописи учебники, на конкурс
во 2 номинации - выполненные и изданные на русском языке в 2015-2017 году
научные работы в виде монографий, учебников и учебных пособий.
Тематика научных работ в обеих номинациях соответствует следующим
научным направлениям в сфере юриспруденции:
1.
2.
3.
4.
5.

Теоретические и историко-правовые науки
Отраслевые юридические науки
Прикладные юридические науки
Науки процессуального права
Педагогическая деятельность в области юриспруденции.

В открытом конкурсе могут принять участие как отдельные научные
педагогические работники, ученые, практики, так и научные коллективы (не
более 10 человек).
Научная работа выполняется научным коллективом при необходимости
выполнения междисциплинарного исследования избранной темы.
1.3. Открытый конкурс проводится Удмуртским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» (далее – Ассоциация), Ижевским институтом (филиалом) ВГУЮ (РПА
Минюста России) (далее – Институт).
1.4. Для руководства открытым конкурсом Ассоциация создает
Конкурсную комиссию и утверждает ее состав (Приложение 4).
2. Порядок проведения открытого конкурса, представления научных
книг (печатных) изданий и их рассмотрения Конкурсной комиссией
2.1.Открытый конкурс проводится в один тур.
2.2. До 1 октября 2017 года участники Конкурса должны направить
научные книги (печатные издания), рукописи учебников для издания, заявки
(Приложение 1), аннотацию к научной книге (Приложение 2) в адрес
Ассоциации.
2.3. Подготовленные научные книги направляются ВУЗом (либо
непосредственно авторами) в бумажном виде по адресу: 426052, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Заречное шоссе, д. 23, либо в электронном виде на
электронный адрес: iji-nio@mail.ru с приложениями №№ 1,2.
2.4. Для рассмотрения научных книг Ассоциация создает Конкурсную
комиссию. В состав Конкурсной комиссии входят ведущие ученые,
специалисты в указанных направлениях юриспруденции.
2.5. Научные работы, включая рукописи учебников, в обязательном
порядке проходят рецензирование специалистов по профилю представленной
работы из числа членов Конкурсной комиссии. Рецензия прилагается к отчету
Конкурсной комиссии.
2.6. Конкурсная комиссия в качестве поощрения лучших работ
присуждает специальные дипломы. Совет Ассоциации присуждает авторам
лучших изданных научных работ денежные премии. Общий призовой фонд
Конкурса составляет 30000 руб., Гран при за первые три места во 2 номинации
составляет по 10000 тысяч рублей.
2.7. Представление макетов и рукописей, электронных вариантов
научных книг для участия во 2 номинации не допускается.
К научной работе могут прилагаться копии заключений экспертных
советов о присвоении научному печатному изданию соответствующих грифов.
2.8. Научные книги, представленные с нарушением настоящих
требований, Конкурсная комиссия имеет право отклонить от участия в
открытом конкурсе.
2.9. Конкурсная комиссия принимает решение тайным голосованием
простым большинством голосов.

Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при наличии на
данном заседании не менее половины ее состава. Решение Конкурсной
комиссии оформляется протоколом (Приложение № 3 к настоящему
Положению).
2.10. Научные работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.

3. Порядок подведения итогов и награждение лауреатов Конкурса
3.1. Подведение итогов конкурса и вручение дипломов победителям и
лауреатам осуществляется в рамках ежегодного собрания Ассоциации юристов,
посвященного Дню юриста, в Государственном совете Удмуртской Республики.
3.2. В месячный срок после подведения итогов Конкурса и награждения
его лауреатов (при согласии их авторов) информация о результатах Конкурса и
тексты работ-лауреатов (при согласии их авторов) размещается Комиссией на
сайте Ассоциации.
Совет Ассоциации в обязательном порядке публикует информацию об
итогах Конкурса, размещая итоги на сайте: www.izhji.ru

Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
об участии в открытом Международном конкурсе
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Приложение 2
АННОТАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Название работы
Вуз, научная организация, где выполнена работа
Год издания научной работы
Наличие грифа
Объем работы _________________ стр.
Количество приложений ________ стр.
Количество иллюстраций _______ ед.
Количество таблиц _____________ед.
Количество источников _________ед.
Сведения об авторе (авторах):
Ф.И.О. (полностью)
Год рождения
Место работы (учебы)
Ученая степень (указать)
Домашний адрес и контактная информация

Приложение 3
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Конкурсной комиссии Удмуртского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России»,
Ижевского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)
Конкурсная комиссия в составе __________________________________
создана ____________________________________________________________ в
(наименование документа, его дата и номер)

количестве ________чел.
На заседании Конкурсной комиссии присутствовали______________ чел.
На открытый Международный конкурс 2016 г. поступило
__________________ научных книг (статистическая справка прилагается).
По итогам тайного голосования Конкурсная комиссия представляет к
награждению (согласно приложению):
Диплом открытого Конкурса получают:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование работ)

Рекомендованы Конкурсной комиссией к награждению денежными
премиями:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование работ)

Председатель Конкурсной комиссии_____________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Секретарь Конкурсной комиссии________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Члены Конкурсной комиссии___________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Приложение 4
Состав Конкурсной комиссии
1. О. И. Александрова, ректор ВГУЮ (РПА Минюста России), кандидат
юридических наук, доцент – председатель Конкурсной комиссии
2. Б. В. Россинский, проректор по общим вопросам ВГУЮ (РПА
Минюста России), доктор юридических наук, профессор
3. Б. В. Яцеленко, проректор ВГУЮ (РПА Минюста России) по научной
работе, доктор юридических наук, профессор
4. В. А. Гуреев, заведующий кафедрой организации службы судебных
приставов и исполнительного производства, доктор юридических наук,
доцент
5. О. Л. Артемьева, председатель Удмуртского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России»
6. К. Г. Дедюхин, И. О. Директора по учебно-воспитательной и научной
работе Ижевского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России),
кандидат юридических наук – заместитель председателя Конкурсной
комиссии
7. М. К. Каминский, заместитель директора Института права,
социального управления и безопасности, доктор юридических наук,
профессор
8. П. П. Сергун, директор Поволжского юридического института
(филиала), доктор юридических наук, профессор
9. В. Ю. Войтович, заведующий кафедрой государственного и
муниципального управления Института экономики и управления
Удмуртского государственного университета, доктор юридических
наук, профессор
10. З. З. Зинатуллин, заведующий кафедрой уголовного процесса и
правоохранительной деятельности, доктор юридических наук,
профессор

11.Г. А. Шкляева, начальник научно-исследовательского и редакционноиздательского отдела Ижевского института (филиала) ВГУЮ (РПА
Минюста России), кандидат юридических наук, доцент - секретарь
Конкурсной комиссии
Удмуртское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»

Смета расходов
по проведению Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу
№
Наименование
п/п
1. Премиальный фонд:
1 номинация (профессиональные юристы) –
10,0 тыс. руб.
2 номинация (ученые) – 10,0 тыс. руб.
3 номинация (высшие учебные заведения) –
10,0 тыс. руб.
2.

3.

4.

Сумма, руб.

30000,00

Оплата труда экспертов:
Из расчета 4 эксперта х 40 часов работы х 80
руб/час = 12800 руб.
Начисления на оплату труда 12800х23,1 =
2957,00 руб.
Приобретение поощрительных призов:
Дипломы (бланки):
20 штук х 80 руб. = 1600 руб.

15757,00

Канцелярские расходы
Всего:

3000,00
50357,00

Председатель УРО АЮР
Главный бухгалтер УРО АЮР

1600

О. Л. Артемьева
Л.Т. Грачева

