
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

 

 

 

Конкурс научных работ молодых ученых  
«Прокурорская деятельность» 

 
Информационное письмо 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
2023 г. 



2 

 

Уважаемые коллеги! 

Университет прокуратуры Российской Федерации проводит 
I Конкурс научных работ молодых ученых «Прокурорская 
деятельность» (далее – Конкурс). 

Для участия в конкурсе необходимо представить: заявку 
(приложение № 1), согласие на обработку персональных данных 

(приложение № 2), конкурсную работу, оформленную в соответствии с 
установленными требованиями (приложение № 3, 4). 

Оценка работ проводится конкурсной комиссий из числа ведущих 
ученых, научных и педагогических работников Университета 
прокуратуры Российской Федерации в соответствии со следующими 
критериями: 

– актуальность научной работы; 
– оригинальность научной работы; 
– научная новизна; 
– соответствие содержания научной работы заявленной теме; 
– теоретическое значение работы для деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации; 
– прикладное значение работы для деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации; 
– теоретическая основа работы; 
– эмпирическая основа работы; 
– стиль и логика изложения; 
– обоснованность выводов. 
По итогам конкурса определяются победители и призеры по 

следующим номинациям:  
«Лучшая научная работа (молодые ученые – научные 

и педагогические работники)»; 
«Лучшая научная работа (молодые ученые – аспиранты  

и соискатели)»; 
«Лучшая научная работа (обучающиеся по программе высшего 

образования – магистратура)». 
Победители и призеры Конкурса награждаются руководством 

Университета в торжественной обстановке дипломами, конкурсантам 
вручаются сертификаты участников Конкурса. 

Научные работы победителей Конкурса рекомендуются к 
опубликованию в научно-практическом журнале «Вестник Университета 
прокуратуры Российской Федерации».  

Информация об итогах Конкурса размещается на официальном 
сайте Университета в сети «Интернет». 
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Контакты представителей оргкомитета: 
Сальников Николай Вячеславович – председатель Совета молодых 

ученых Университета прокуратуры Российской Федерации. 
тел.: 8-952-590-32-98. 
Ершов Александр Алексеевич – заместитель председателя Совета 

молодых ученых Университета прокуратуры Российской Федерации. 
тел.: 8-920-508-55-94. 
Мезенева Мария Александровна – заместитель председателя Совета 

молодых ученых Университета прокуратуры Российской Федерации. 
тел.: 8-905-544-88-40. 
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Приложение № 1 

 

В оргкомитет 

Конкурса научных работ 

молодых ученых  

«Прокурорская деятельность» 

                                                                 

                                                                           

Заявка на участие в Конкурсе научных работ 

молодых ученых  

 «Прокурорская деятельность» 

 

ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Должность / статус  

Место работы / учебы  

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 
 

Наименование работы  

Мобильный телефон  

E-mail  

Почтовый адрес (полностью с 

индексом)  
 

 

Дата направления заявки                                      Ф.И.О. и подпись участника 

_____________________                                          ________________________ 
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Приложение № 2 

 

В оргкомитет 

Конкурса научных работ 

молодых ученых 

«Прокурорская деятельность» 

 
(фамилия, имя, отчество) 

      (серия и номер паспорта) 

(кем и когда выдан паспорт) 

(адрес регистрации) 

 

Заявление 

 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе научных работ молодых 

ученых «Прокурорская деятельность» (далее – Конкурс). 

С условиями Конкурса ознакомлен(а) и согласен(на). 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие 

федеральному государственному казенному образовательному учреждению 

высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» на 

обработку моих персональных данных (автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации), позволяющих идентифицировать 

личность (фамилию, имя, отчество; дату рождения; место жительства, а также 

другие данные, отраженные в документах и материалах, представленных для 

участия в Конкурсе). 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

использования, обезличивания, блокирования персональных данных, а также 

на совершение иных действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 

закона № 152-ФЗ, в целях проведения Конкурса. 
Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных 

будет осуществляться в полном соответствии с требованиями Федерального 

закона № 152-ФЗ. 
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 
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Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

Дата                                                                           Ф.И.О. и подпись участника 

_____________________                                          ________________________ 
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Приложение № 3 

 

Требования, предъявляемые к работе для участия 

в Конкурсе научных работ молодых ученых  

 «Прокурорская деятельность» 

 

1. На Конкурс предъявляются подготовленные в текущем году, ранее не 

участвовавшие в других конкурсах, актуальные, самостоятельно выполненные 

научные работы на русском языке, имеющие теоретическое и прикладное 

значение для деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, не 

содержащие сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 

2. Работа должна быть грамотно и аккуратно оформленной в формате 

научной статьи в соответствии со следующими требованиями: 

лист формата А4 (текст научной работы печатается с одной стороны 

листа); 

шрифт текста – «Times New Roman»; 

размер шрифта – 14; 

межстрочный интервал – одинарный; 

поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см, левое – 3 см; правое – 1,5 см. 

Объем работы не должен превышать 12 страниц. 

3. Работа оформляется путем подготовки: 

титульного листа (приложение № 4); 

введения (определяющего цель и задачи исследования);  

содержания; 

заключения (выводов и рекомендаций); 

списка научных источников, нормативных правовых актов, 

периодических материалов, интернет-ресурсов и др. 

Приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы и др. 

оформляются в произвольной форме – удобной для понимания и усвоения 

информации. 

4. Для участия в Конкурсе работ аспирантов, соискателей и 

магистрантов необходима рецензия научного руководителя. 

5. Оригинальность представляемых научных работ должна быть не 

менее 60 процентов по результатам проверки с использованием системы 

«Антиплагиат.ВУЗ». 
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Приложение № 4 

 

 

Конкурс научных работ  

молодых ученых  

«Прокурорская деятельность» 

 

 

 

 

 

 

Научная работа на тему 

«________________________________________________________________» 

 

 
 

Автор: 

Фамилия: 

Имя:  

Отчество:  

Должность (для аспирантов, соискателей и магистрантов – курс, год обучения, 

сведения о научном руководителе): 

Наименование образовательной организации (полностью), адрес, телефон: 

 

 

Подпись участника 

_________________ 

 

 

                                                                                                          


