
XIV конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития
и современной деятельности института судебных приставов в России и
зарубежных странах

Федеральная служба судебных приставов и ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)» (далее — организатор) объявляет XIV
конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития и
современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных
странах.

Номинации и темы конкурса указаны на сайте конкурса.

Конкурс проводится в два этапа:

первый этап конкурса проводится в территориальных органах ФССП России;1.
второй этап – в центральном аппарате ФССП России. На данный этап допускаются работы2.
участников, победивших в первом этапе конкурса.

По итогам конкурса победителям конкурса вручаются дипломы I, II и III степени. лучшие
научные работы рекомендуются к публикации в периодических изданиях ФССП России,
ВГУЮ (РПА Минюста России) и в сборнике лучших научных работ конкурса, в периодических
юридических изданиях, а также в изданиях образовательных организаций высшего
образования России и зарубежных стран.

Для кого

К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, адъюнкты образовательных
организаций высшего образования (юридических и экономических факультетов, а также
факультетов журналистики), учителя права.

Что нужно сделать

Для участия в конкурсе необходимо до 20 декабря 2022 года включительно привезти
либо прислать почтовым отправлением в УФССП России по Ленинградской области (199106.
Санкт-Петербург, Большой проспект В. О., д. 80, понедельник-четверг с 09:00 до 18:00 и
в пятницу с 09:00 до 16:45) в бумажном виде следующие документы:

научная работа, оформленная в соответствии с требованиями;
анкета конкурсанта;
рецензия научного руководителя и заключение высшей школы/кафедры учебного
заведения (учителя права данные не представляют);
электронная версия отсканированных документов на CD/DVD-диске в конверте с
реквизитами участника конкурса.

https://fssp.gov.ru/2740683/
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/22_Sudeb_pristavov_Titul.doc
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/22_Sudeb_pristavov_Anketa.doc


Документы и конверт с диском рекомендуем сброшюровать в папке-скоросшивателе в
отдельных файлах либо проколоть дыроколом и поместить в конверт с наименованием
конкурса и реквизитами участника конкурса.

Участник представляет на конкурс не более одной научной работы, выполненной
на русском языке. Работы, написанные в соавторстве, конкурсной комиссией
не рассматриваются.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте конкурса и в Положении о
конкурсе.

 

В случае заинтересованности, Сектор молодёжных научных конкурсов готов
оказать содействие в подготовке заявки на конкурс участникам из Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00
до 16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.

Участников из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках
по электронной почте smnk@spbstu.ru. с указанием следующих данных:

- название конкурса,

- название работы,

- название номинации и тема,

- ФИО участника,

- название института и высшей школы/кафедры,

- статуса студент/аспирант.
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https://fssp.gov.ru/konkurs_nauchnyx_rabot_2012_2013_polozshenie/
https://fssp.gov.ru/konkurs_nauchnyx_rabot_2012_2013_polozshenie/
https://fssp.gov.ru/konkurs_nauchnyx_rabot_2012_2013_polozshenie/

