
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 

издания1, опубликованные в течение трех лет, включая год проведения.  

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; 

                                                           
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. 



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 июня направляют  

в Академию управления МВД России (125171, г. Москва,  

ул. З. и А. Космодемьянских, 8) с пометкой «на конкурс «Научная книга»»: 

печатные научные издания в количестве трех экземпляров с 

приложением диска, содержащего электронный образ издания в  

формате pdf; 

электронные научные издания на диске с приложением документов, 

удостоверяющих регистрацию электронного издания; 

заявку на участие в конкурсе (приложение № 1 к Положению); 

заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 

№ 2 к Положению). 

 

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.  
 


