
  
 

ЧАСТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 ПРОКУРАТУРА  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ «НА СТРАЖЕ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА», посвященный 300-летию  

прокуратуры России 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Сибирский юридический университет приглашает обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» и специальности «Судебная и прокурорская деятельность» всех 

уровней образования и форм обучения образовательных организаций Омской области и других 

субъектов Российской Федерации принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

студенческую научно-исследовательскую работу «На страже прав и свобод человека и 

гражданина» (далее – Конкурс), посвященном 300-летию прокуратуры России. 

Конкурсные работы должны быть посвящены следующим тематическим направлениям: 

– история становления прокуратуры в России; 

– организация и деятельность прокуратуры России в определенные исторические 

периоды (начиная с 1722 года); 

– становление и развитие прокуратуры России в истории отдельного субъекта 

Российской Федерации, города, населенного пункта, в том числе, на примере биографии 

конкретных личностей; 

– известные государственные деятели прокуратуры России; 

– роль органов и организаций прокуратуры в системе органов государственной власти; 

– свободная тема в рамках заявленной тематики Конкурса.  

Выбор тематического направления и названия работы участниками Конкурса 

осуществляется самостоятельно. 

 

Конкурс проводится в два тура. 

Первый тур – оценка работ конкурсной комиссией. 

Второй – публичная защита конкурсных работ. 

Сроки проведения конкурса: с 5 марта по 30 апреля 2022 г. 

первый тур – до 8 апреля 2022 года 

второй тур – сроки определяются организаторами конкурса и дополнительно доводятся 

до сведения участников. 

Форма проведения конкурса:  

первый тур – очно-заочный формат с использованием дистанционных технологий 

(направление участниками пакета документов на адрес электронной почты nauka@siblu.ru); 

второй тур – в очном формате в форме публичной защиты конкурсных работ. 

 

Место проведения конкурса: Российская Федерация, Омская область, г. Омск, 

ул. Короленко, 12. 

mailto:nauka@siblu.ru


Требования к оформлению конкурсных работ и перечень документов указаны в 

Положении о всероссийском Конкурсе на лучшую студенческую научно-исследовательскую 

работу «На страже прав и свобод человека и гражданина» (далее – Положение) 

(Приложение). 

 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СРОКИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Конкурсные работы предоставляются комиссии в электронном виде в формате, 

поддерживаемом Microsoft Word версии 2007 или выше (doc, docx). 

К каждой работе в обязательном порядке прилагаются материалы в электронном виде 

в формате, поддерживаемом Microsoft Word версии 2007 или выше (doc, docx) в соответствии с 

п. 4.1. Положения в срок до 8 апреля 2022 года на адрес электронной почты nauka@siblu.ru. 

 

КОНТАКТЫ 

Адрес: Адрес: 644010, г. Омск, ул. Короленко, д. 12, каб. 413 (отдел аспирантуры  

и научно-исследовательской работы).  

Контактный телефон: 8 (3812) 37-68-55 (доб. 104) – начальник отдела аспирантуры и 

научно-исследовательской работы Агеева Алена Викторовна. 

E-mail: nauka@siblu.ru 
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