ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
проводят V Всероссийские юношеские Чтения «Актуальные проблемы правовой
защиты бизнеса: вызовы и риски современности и пути их разрешения»

Чтения проводятся в целях активизации научного исследования различных
(организационных, правовых, экономических, социальных, психологических) аспектов
становления, развития и функционирования правоприменительной деятельности в сфере
правового регулирования и защиты бизнеса, обмена научными достижениями и
исследовательским опытом, развития талантливых исследователей и популяризации
правового знания, а также публикация достигнутых результатов.
В Чтениях принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений (9-11 кл.),
студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования и студенты
образовательных организаций высшего образования.
Чтения проводятся в 3 тура:
I тур – отборочный (с 10 сентября 2018 г. по 20 ноября 2018 г.). Проходит на базе
средних общеобразовательных учреждений и образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования.
Учащиеся и студенты проводят исследовательскую работу по одной из
следующих групп тем:
Актуальные проблемы экономической политики государства.
Актуальные проблемы правовой политики государства в сфере экономики.
Понятие и сущность предпринимательской и иной экономической деятельности.
Риски и угрозы в сфере экономики.
Правовое регулирование предпринимательской и иной экономической деятельности.
Прокурорский надзор, судебная, правозащитная и правоохранительная деятельность в
реализации экономической политики государства.
Организационные
и
социально-экономические
основы
правовой
защиты
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Правовая культура в процессе осуществления профессиональной деятельности
предпринимателя.
Правовая культура в процессе осуществления профессиональной деятельности
юриста.
Формирование профессиональных компетенций, этических правил и дисциплинарной
ответственности практикующего юриста.
Проблема совершенствования этики адвоката, нотариуса, частнопрактикующего
юриста.
Досудебная защита адвокатом прав и интересов предпринимателя.
Защита интересов предпринимателя адвокатом в арбитражном суде.

Защита интересов предпринимателя в гражданско-процессуальной деятельности
адвоката-защитника.
Защита интересов предпринимателя в уголовно-процессуальной деятельности
адвоката-защитника.
Защита
интересов
предпринимателя
адвокатом
в
административном
судопроизводстве.
Особенности ведения дела в качестве медиатора, третейского судьи.
Проблемы совершенствования законодательной и правоприменительной деятельности
по противодействию правонарушений экономической и коррупционной направленности.
Проблемы совершенствования законодательной регламентации правозащитной
деятельности.
По итогам мероприятий отбираются лучшие исследовательские работы и
направляются на II тур.
II тур — заочный (период с 20 ноября 2018 г. по 25 ноября 2018 г.). К участию
допускаются исследовательские работы победителей и призеров отборочного тура.
Проводится в форме экспертной оценки работ, представленных участниками Чтений.
Экспертный совет в срок до 28 ноября 2018 г. определяет лучшие исследовательские
работы: отдельно - учащихся средних общеобразовательных учреждений, отдельно студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, отдельно
- студентов образовательных организаций высшего образования.
III тур — очный (30 ноября 2018 г.). К участию допускаются исследовательские
работы, занявшие 1,2,3 места по результатам экспертной оценки. Награждение победителей
состоится на научно-практической конференции.
Подготовку и проведение Чтений осуществляет Оргкомитет, включающий в себя
представителей органов исполнительной власти, Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации, Адвокатской палаты Чувашской
Республики, общественных организаций Чувашской Республики.
. Оргкомитет:
- разрабатывает Положение и осуществляет контроль за его соблюдением;
- размещает информацию о проводимом мероприятии на интернет-сайтах Российского
университета кооперации, Чебоксарского кооперативного института, Адвокатской палаты
Чувашской Республики и осуществляет рассылку информационных писем;
- организует прием исследовательских работ учащихся и студентов по результатам
отборочного тура и обеспечивает проведение их экспертизы;
- организует награждение победителей и номинантов Чтений.
Для организации экспертизы исследовательских работ участников Оргкомитет
формирует Экспертный совет из числа специалистов по соответствующим направлениям.
Экспертный Совет:
- проводит анализ и оценку исследовательских работ участников;
- обеспечивает единство применения критериев отбора победителей и номинантов
Чтений;
- участвует в награждении победителей и номинантов Чтений.
Критерии оценки исследовательских работ.
Экспертный совет оценивает только те работы, которые поданы в срок, указанный в
пункте 4.7 настоящего Положения, и соответствуют требованиям по их оформлению,
содержащимся в разделе 5 настоящего Положения.
Для участия в Чтениях до 20 ноября 2018 г. необходимо прислать по электронной
почте заявку (Приложение 1) и научно-исследовательскую работу, соответствующую
предложенной тематике по адресу: ialecseeva@mail.ru, на бумажном носителе - по адресу:
428000, Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, каб. 229 (кафедра уголовного права и
судопроизводства).
Расходы, связанные с участием в чтениях (проезд, проживание, пользование

услугами средств связи и другие) осуществляются участниками за счет собственных средств.
Требования к содержанию и оформлению научно-исследовательских работ
При оценке содержания научно-исследовательских работ Экспертным советом
учитывается актуальность работы, новизна исследования, практическая и теоретическая
значимость, содержательность работы, наличие приложений и т.д.
Объем научно-исследовательской работы не должен превышать 10 машинописных
страниц формата А4, включая рисунки, таблицы, формулы, список литературы для учащихся
средних общеобразовательных учреждений и не более 15 – для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования и студентов образовательных
организаций высшего образования.
Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа –
книжная, формат А4, поля по 25 мм по периметру страницы, шрифт Times New Roman,
размер 14 пт, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине страницы, абзацный
отступ – 1 см. Образец оформления титульного листа конкурсной работы оформляется в
соответствии с Приложением 2.
Допускается наличие в работе таблиц, схем и рисунков. Научные работы
соискателей, представленные на конкурс, не возвращаются.
Порядок награждения победителей Чтений. Победители Чтений определяются
среди учащихся общеобразовательных учреждений (9-11кл.); студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования; студентов образовательных
организаций высшего образования.
Каждый участник Чтений получает свидетельства участника Чтений, победители –
дипломы I, II, III степени и ценные призы учредителей.
Почётными грамотами по представлению Экспертного совета награждаются
руководители за активную организационную работу по подготовке участника (ов) Чтений.
На Чтениях учреждаются специальные номинации: «Лучший исследовательский
проект», «Лучший правовед», «Лучшая презентация», «Юный правозащитник».
Авторы лучших работ могут быть рекомендованы к участию во Всероссийских и
региональных конкурсах и олимпиадах по юриспруденции, опубликованию результатов
научных работ в сборнике трудов молодых ученых, а также к поступлению в
образовательные организации Российского университета кооперации.
Контактные данные Оргкомитета
428000 г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, каб. 229 (кафедра уголовного права и
судопроизводства).Тел. (8352) 41-97-57. Эл. почта: ugolovcheb@yandex.ru
Контактные телефоны: Иванов Михаил Георгиевич -8-909-303-83-86
Алексеева Ирина Сергеевна - 8-961-345-54-59.

Приложение 1
Заявка
на участие в V Всероссийских юношеских Чтениях «Актуальные проблемы правовой
защиты бизнеса: вызовы и риски современности и пути их разрешения»

1.
ФИО участника (ов) (полностью)

2.
3.

Направление исследования
Название работы
Место работы, учебы, класс (курс)
Научный руководитель (ФИО полностью, место
работы, должность руководителя)
Почтовый адрес, на который следует выслать
пакет документов (с указанием индекса), ФИО
получателя
Контактный телефон
E-mail

Приложение 2

Образец

оформления титульного листа научно-исследовательской работы

V Всероссийские юношеские Чтения «Актуальные проблемы правовой защиты бизнеса:
вызовы и риски современности и пути их разрешения»

НАУЧНАЯ РАБОТА
на тему:
«Нравственные основы адвокатской деятельности»

Работу выполнил: И.И. Иванов,
студент 1 курса юридического факультета
Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации,
г. Чебоксары Чувашской Республики
Научный руководитель:
П.П. Петрова, к.ю.н., доц. кафедры уголовного права
и судопроизводства Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета
кооперации,
г. Чебоксары Чувашской Республики
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