
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении международного конкурса "Научная книга" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Международный конкурс "Научная книга" (далее - Конкурс) проводится с целью 

популяризации результатов научных исследований, а также развития творческих связей 

между авторскими коллективами и научными школами научных и образовательных 

организаций Российской Федерации и зарубежных стран. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно. 

1.3. В Конкурсе участвуют преподаватели, научные сотрудники образовательных и 

научных организаций Российской Федерации, а также участники Ассоциации высших 

учебных заведений МВД (полиции) государств-участников СНГ по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации руководящего состава милиции (полиции). 

1.4. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

юридические науки; 

педагогика и психология; 

гуманитарные и социальные науки; 

экономические науки, менеджмент; 

информатика, защита информации, модели, системы управления и вычислительная 

техника. 

1.5. На конкурс принимаются печатные и электронные научные издания <1>, 

опубликованные в течение трех лет, включая год проведения. 

-------------------------------- 

<1> Электронное издание - документ (группа документов) в цифровой форме, 

прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для 

распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения и для использования 

которого необходимы средства вычислительной техники или иные специализированные 

устройства. 

 

Работы, участвующие в конкурсе: 

монография; 

препринт; 

пролегомены; 

научно-практическое пособие; 

научный доклад; 

научно-практический комментарий. 

Участвующие в конкурсе работы возврату не подлежат. 

По каждому направлению на Конкурс может быть представлено любое количество 

изданий. 

1.6. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

актуальность темы исследования для науки; 

научная новизна исследования; 

наличие в работе выводов и предложений, представляющих интерес для теории и 

практики; 

глубина и полнота разработки темы исследования; 

оригинальность выводов и рекомендаций. 

1.7. Информация о Конкурсе, список участников публикуются на официальном сайте 

Академии управления МВД России. 

 

2. Порядок участия в Конкурсе 



 

2.1. Участники Конкурса с 15 мая по 15 июля направляют  в Академию управления 

МВД России (125171, г. Москва,  ул. З. и А. Космодемьянских, 8) с пометкой "на конкурс 

"Научная книга"": 

1. Печатные научные издания* в количестве трех экземпляров  

2.  Диск, содержащий электронный образ издания в  формате pdf и заявку на участие 

в конкурсе в формате .doc; 

3. Заявку на участие в конкурсе (приложение № 1 к Положению); 

4. Заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

Положению). 

*электронные научные издания на диске с приложением документов, 

удостоверяющих регистрацию электронного издания; 

 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 

1 этап - организационно-подготовительный, в ходе которого с 15 мая по 15 июля 

осуществляется прием конкурсных работ и материалов к ним, регистрация 

представленных работ; 

2 этап - отборочно-экспертный, в ходе которого с 15 июля по  15 октября проходит 

экспертиза представленных на Конкурс работ и принятие решений о присуждении 

призовых мест; 

3 этап - итоговый, в ходе которого в ноябре проходит награждение победителей 

Конкурса; 

4 этап - экспозиционно-информационный, в ходе которого в течение года после 

проведения Конкурса организуются выставки конкурсных изданий с целью их посещения 

представителями научной общественности. 

3.2. Для определения процедуры экспертизы поступивших на Конкурс изданий и 

принятия решений о присуждении призовых мест, разрешения споров и разногласий из 

научно-педагогического состава  Академии управления МВД России, образовательных и 

научных организаций Российской Федерации, а также участников Ассоциации высших 

учебных заведений МВД (полиции) государств-участников стран СНГ по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации руководящего состава милиции (полиции) 

создается экспертная комиссия. 

3.3. Все решения экспертной комиссии принимаются коллегиально простым 

большинством голосов и оформляются протоколами. 

3.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право устанавливать специальные 

номинации. 

 

4. Награждение победителей Конкурса 

 

4.1. Участники Конкурса награждаются дипломами различных степеней в каждой 

предусмотренной номинации. 

4.2. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте  Академии управления 

МВД России. 
 

  



 
 

Приложение № 1 

к Положению о проведении 

международного конкурса "Научная книга" 

 

Заявка участника международного конкурса "Научная книга", 

проводимого среди преподавателей и научных сотрудников 

 

  

Фамилия,   

    имя,     

  отчество   

   автора    

(соавторо

в)  

(обязател

ьн  

     о       

полность

ю)   

   Ученая     

  степень,    

   ученое     

   звание     

   автора     

 

(соавторов

)  

Должно

сть  

  автора   

(соавтор

ов 

    )      

   Место    

  работы    

  автора    

(соавтор

ов  

 ) 

(полное  

 название   

организа

ци  

 и, адрес,  

 e-mail)    

Ф.И.О., 

ученая 

   степень,    

ученое 

звание  

 

руководите

ля  

образовате

льно 

  й, научной   

 

организаци

и   

Почтовый 

адрес 

   и e-mail    

    автора     

 

(соавторов)   

   Название,    

выходные 

данные 

 и вид 

работы,  

направляем

ой на 

   конкурс      

 Направление 

конкурса,   

  к которому 

относится   

         книга           

        

 
Я, нижеподписавшийся, передаю научную литературу, предоставленную мной на 

международный конкурс "Научная книга", в собственность Академии управления МВД России, 

организовавшей проведение ежегодного международного конкурса "Научная книга" 

(наименование, количество и форма передаваемой литературы определяется согласно настоящей 

заявке). 

Подтверждаю согласие на обнародование и дальнейшее использование своего изображения 

(в том числе на фотографиях, а также на различного рода видеозаписях), на размещение на 

официальных сайтах и в электронно-образовательной среде экспертных организаций результатов 

своих научных достижений (научных книг, сертификатов, дипломов и др.). 

Автор 

(соавторы)____________________________________________________________________(Ф.И.О. 

полностью) подпись 

Печать отдела кадров 

 

 

 
  



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

международного конкурса "Научная книга" 

 

                                    Начальнику 

                                    Академии управления МВД России 

 

Заявление о согласии 

на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт ________________________ Серия _________Номер____________ 

Кем выдан _____________Дата выдачи_______________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152 - ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие Академии управления МВД России на автоматизированную, 

а также без использования автоматизации обработку моих персональных данных, в рамках 

проведения мероприятий, связанных с проведением международного конкурса "Научная книга". 

"____"__________ _______/_____________ 

Дата Подпись/расшифровка (ФИО) 

 

 
 

 

 


