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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс рефератов «Это мой выбор!» (далее – Конкурс) представляет 

собой конкурс студенческих работ на тему правового регулирования вопросов про-

тиводействия коррупции, исторических тенденций развития данной отрасли зако-

нодательства, использования международного опыта борьбы с коррупцией. 

1.2. Порядок организации и проведения Конкурса определяется настоящим 

Положением. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Срок проведения конкурса: с 14 ноября 2022 г. по 9 декабря 2022 г. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап – приём работ для участия в Конкурсе. Продолжительность – с 14 

ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.  

2-й этап – оценка представленных работ и подведение итогов. Продолжитель-

ность – с 1 декабря 2022 г. по 9 декабря 2022 г. 

 

3. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

3.1. Целью проведения Конкурса является гражданско-патриотическое вос-

питание обучающихся, повышение уровня правосознания и правовой культуры, 

формирование теоретических знаний и представлений о коррупции, как о социаль-

ном явлении, а также правонарушении, предусмотренном отдельными составами 

КоАП РФ и УК РФ, выработка практических навыков противодействия коррупции 

в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

4. АУДИТОРИЯ КОНКУРСА 

4.1. Аудитория, среди которой проводится конкурс, представлена студен-

тами СГУГиТ всех форм обучения и направлений подготовки. 
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5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Для участия в конкурсе студенту необходимо подготовить письменную 

работу (реферат), соответствующую следующим требованиям: 

5.1.1.  Тематика работы соответствует предметной области, определенной в 

п. 5.3 настоящего Положения. 

5.1.2.  Объем работы – 10–15 стр.  

5.1.3.  Требования к оформлению: шрифт – Times New Roman 14 pt, меж-

строчный интервал – одинарный, выравнивание – по ширине, поля: верхнее – 2 см, 

нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. В тексте работы в обязательном по-

рядке должны присутствовать библиографические сноски. Формат оформления 

сносок – подстрочные, нумерация – сплошная. 

5.1.4.  В структуре работы должны присутствовать следующие элементы:  

 Титульный лист (с обязательным указанием названия образовательного учре-

ждения, наименования и темы работы, ФИО и учебной группы автора, города 

и года подготовки работы); 

 Основная часть работы; 

 Список использованных источников. 

5.2. Подготовленная работа сдаётся обучающимся в печатном виде на ка-

федру юриспруденции (каб. 438) в срок до 30 ноября 2022 г. 

5.3. Тематика рефератов, представляемых для участия в конкурсе: 

 Коррупция как социальное явление: истоки, причины, пути противодействия. 

 История становления и развития законодательства о противодействии кор-

рупции; 

 Международный опыт борьбы с коррупцией; 

 Современное законодательство о противодействии коррупции: состояние, 

проблемы и перспективы развития; 

 Отдельные методы, способы, приёмы и средства противодействия корруп-

ции. 

 Пути повышения эффективности борьбы с коррупцией. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Оценка представленных работ осуществляется конкурсной комиссией 

в составе: 

 Данилов Игорь Борисович, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой юриспру-

денции; 

 Ступина Наталья Сергеевна, доцент кафедры правовых и социальных наук. 

 Кирилова Наталья Борисовна, начальник Управления по воспитательной ра-

боте и молодежной политике. 

6.2. Оценка представленных работы завершается 9 декабря 2022 г. 

6.3. По результатам оценки членами комиссии коллегиально определяются 

работы, занявшие I, II и III место. 

6.4. Авторы работ, занявших призовые места, награждаются Почетными 

грамотами. Указанное достижение также учитывается при оценке текущей успева-

емости студента. 

 

7. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЯ 

г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 9. 

Кафедра юриспруденции, кабинет №438 

E-mail: 0615222@mail.ru 
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