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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе исследовательских работ студентов, проводимом в рамках 

научно-практической конференции «Галаевские чтения». 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Конкурс исследовательских работ студентов проводится ежегодно в 

рамках научно-практической конференции «Галаевские чтения» (конкурс 

«Галаевские чтения»), посвященной памяти выдающегося российского ученого, 

внесшего значительный вклад в развитие факультета права Нижегородского 

филиала федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» Юрия Григорьевича 

Галая (далее – Конкурс). 

 1.2. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки наиболее  

талантливых  и  творчески  активных  студентов, проявивших выдающиеся 

способности, стимулирования исследовательской работы среди студентов. 

 1.3.Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением. 

 1.4.Организационное, финансовое и методическое обеспечение проведения 

Конкурса осуществляет факультет права Нижегородского филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ – Нижний Новгород). 

 1.5. Рассмотрение и оценку исследовательских работ студентов 

осуществляет Конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом 

директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по предложению руководителя 

факультета права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие студенты факультета права НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород.  

2.2. По решению Конкурсной комиссии в качестве участников Конкурса 

могут выступать студенты других факультетов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

 

3. Содержание и порядок проведения Конкурса 
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3.1. Для участия в Конкурсе студентам НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

необходимо подготовить исследовательскую работу, посвященную заданной в 

рамках очередной научно-практической конференции «Галаевские Чтения» теме. 

3.2. Исследовательская работа должна представлять собой актуальное 

исследование по тематике Конкурса, содержать обоснованные выводы, ссылки на 

использованную литературу и другие источники, список которых должен 

прилагаться, может содержать предложения по совершенствованию федерального 

или регионального законодательства. 

3.3. Каждый соискатель может представить на Конкурс не более одной 

работы. 

3.4. При написании исследовательской работы студент НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород должен руководствоваться следующими критериями: 

- оформление исследовательской работы в соответствии с требованиями 

Приложения №1 к настоящему Положению; 

- соответствие содержания исследовательской работы тематике Конкурса; 

- наличие характеристики объекта и предмета исследования;  

- указание целей и задач исследовательской работы; 

- актуальность темы и наличие элементов научной новизны; 

-научный стиль изложения, последовательность в аргументации, 

самостоятельность мышления, грамотность;  

- наличие источниковедческого анализа в исследовательской работе. 

3.5. Исследовательская работа должна быть представлена на рассмотрение 

Конкурсной комиссии не позднее 15 сентября текущего года в электронном и 

соответствующем ему печатном вариантах.  

3.6. Исследовательские работы, подготовленные и представленные на 

Конкурс с нарушением требований настоящего Положения Конкурсной комиссией 

не рассматриваются. 

3.7. Представленные на Конкурс исследовательские работы не 

возвращаются.   

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса 
 

4.1. Представленные исследовательские работы студентов рассматриваются 

и оцениваются членами Конкурсной комиссии.  

4.2. Подведение итогов Конкурса проводится на заседании Конкурсной 

комиссии при условии присутствия на заседании не менее половины её членов. 

Результаты оформляются протоколом и представляются директору НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород в десятидневный срок с даты заседания. 

4.3. Комиссия определяет трех победителей Конкурса. 

4.4. На основании решения Конкурсной комиссии приказом директора НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород победителям Конкурса назначается специальная 

стипендия имени Галая Ю.Г. не позднее 30 ноября текущего года.  

4.5.Объявление результатов Конкурса проводится на очередной научно-

практической конференции «Галаевские чтения». 
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Приложение №1 

 

Требования к оформлению исследовательской работы 

 

1. Исследовательская работа должна содержать от 40 000 

до 60 000 знаков, включая пробелы. 

2. Исследовательская работа должна быть выполнена на русском  языке. 

3. Исследовательская работа должна быть выполнена шрифтом Times 

New Roman 14, междустрочный интервал – полуторный, поля: сверху и снизу по 2 

см, слева – 3 см, справа – 1,5 см, 

4. Электронный файл с исследовательской работой должен быть в 

формате .doc (MS Word), .rtf или .pdf. 

5. На титульном листе исследовательской работы необходимо указать: 

- наименование, пометку «конкурс «Галаевские чтения»; 

- тему исследовательской работы;  

-сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, курс, отделение, факультет; 

почтовый индекс, домашний адрес; код города, телефон; адрес электронной почты; 

-сведения о научном руководителе, оказавшем консультативную и 

методическую помощь студенту в подготовке исследовательской работы: фамилия, 

имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое звание. 

6. В конце исследовательской работы должна быть приведена 

библиография, оформленная в соответствии с государственным стандартом. 

7. Вариант исследовательской работы, предоставляемый на бумажном 

носителе должен представлять собой сброшюрованную распечатку с одной 

стороны листа формата А4 с подписью автора на последней странице. 

8. Доля оригинального текста в исследовательской работе должна 

составлять не менее 80%. Если доля оригинального текста составляет менее 80%, 

исследовательская работа снимается с Конкурса. 

 

 

 

 


