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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ФОРУМЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международный научный студенческий форум (далее – Молодежный
форум)

проводится

юридического

в

соответствии

факультета

ФГБОУ

с

планом

ВО

научных

«Тверской

мероприятий

государственный

университет».
1.2. Целями и задачами Молодежного форума являются:
− развитие

образования

с

целью

формирования

у

молодежи

общекультурных и профессиональных компетенций;
− формирование

навыков

независимого

мышления,

критического

осмысления и выработки научных суждений, основанных на достижениях
современной юридической науки;
− развитие интеллектуального творчества студентов, привлечение их к
научно-исследовательской деятельности;
− выявление и поддержка талантливых студентов;
− привлечение к работе со студентами ученых, преподавателей вузов,
представителей научных и творческих союзов;
− формирование взаимодействия всех ступеней образования для целей
развития научно-исследовательской и образовательной деятельности;
− поддержка

деятельности

научных

и

творческих

объединений

студентов;
− развитие научно-исследовательской деятельности молодёжи;
− формирование международного сотрудничества в области научноисследовательской деятельности студентов.
1.3.

Организатором

Молодежного

форума

является

юридический

факультет ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет».
Молодежный

форум

дополнительно

именуется

указанием

на

год

проведения, Молодежный форум в 2021 году именуется как «I Международный
научный студенческий форум – 2021».

2. УЧАСТНИКИ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
2.1. К участию в Молодежном форуме приглашаются студенты высших
учебных заведений Российской Федерации и других стран, выполнившие
научно-исследовательские,
юриспруденции

и

прикладные,

правового

творческие

регулирования

работы

таможенной

в

области

деятельности,

отвечающие требованиям форума.
2.2. Участники Молодежного форума:
− представляют в Оргкомитет конференции заявку, тезисы работы (для
публикации);
− выступают с докладом на пленарном (секционном) заседании в рамках
Молодежного форума;
− принимают

участие

в

мероприятиях,

проводимых

в

рамках

Молодежного форума;
− принимают участие в подведении итогов Молодежного форума и
награждении.
2.3. В Молодежном форуме можно принять участие заочно, представив
работу и тезисы для публикации в сборнике материалов конференции,
творческие работы в рамках организуемых конкурсов.
3. РУКОВОДСТВО МОЛОДЕЖНЫМ ФОРУМОМ
3.1.

Общее

руководство

Молодежным

форумом

осуществляет

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу
по подготовке и проведению Молодежного форума, утверждает программу,
список участников, решает иные вопросы по организации работы Молодёжного
форума.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
4.1. График работы Молодёжного форума:
− весенняя сессия – март-апрель каждого календарного года;
− осенняя сессия – октябрь-ноябрь каждого календарного года.

Подготовительный этап весенней сессии Молодёжного форума проводится
в срок с 1 февраля по 10 марта; осенней сессии – в срок с 1 сентября по 10
октября.
Приём заявок на участие в Молодёжном форуме осуществляется до 31
марта каждого календарного года во время проведения весенней сессии
Молодежного форума и до 31 октября каждого календарного года при
проведении осенней сессии. Работы, направленные в Оргкомитет позже, а
также несоответствующие предъявляемым к оформлению требованиям, будут
возвращены без рассмотрения.
4.2. Формат работы
На подготовительном этапе каждой сессии кафедры юридического
факультета ТвГУ определяют тематику и формат публичной дискуссии,
направления и формы конкурсов, иных мероприятий сессии.
Формами организации работы Молодёжного форума могут быть:
− дискуссионные площадки кафедр юридического факультета ТвГУ;
− конкурсы (презентаций, видеороликов, законопроектов и других
творческих работ, демонстрирующих результаты научно-исследовательской
деятельности студентов). Конкурс может быть объявлен кафедрой или по
факультету.
Мероприятия, проводимые в рамках Молодежного форума, утверждаются
оргкомитетом как Программа соответствующей сессии Молодежного форума.
4.3. По итогам каждой сессии издаётся общефакультетский сборник
научных статей. При необходимости может быть издан кафедральный сборник.
Требования к оформлению научной статьи (https://law.tversu.ru/pages/1703):
Представляемые

рукописи

должны

быть

оригинальными,

не

опубликованными ранее в других печатных или электронных изданиях.
Процент оригинальности текста – не менее 80%.
4.4. Для участия в работе Форума необходимо предоставить:
1) Заявку в электронном виде (приложение 1).
2) Научную статью или иную творческую работу,

5. СРОК И МЕСТО ПРИЁМА ЗАЯВОК И РАБОТ
Заявки и конкурсные материалы принимаются на адрес электронной
почты соответствующей кафедры, если мероприятие кафедральное, или на
адрес Оргкомитета Молодежного форума, если мероприятие проводится
факультетом.
Срок и правила представления материалов участников определяются
Оргкомитетом на подготовительном этапе каждой сессии Молодежного
Форума.
6.

ПОДВЕДЕНИЕ

ИТОГОВ

КОНКУРСА

И

НАГРАЖДЕНИЕ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1.

Оргкомитет

определяет

номинации,

по

которым

участники

Молодежного форума могут быть награждены.
6.2. По окончании работы сессии Молодежного форума проводится
заседание оргкомитета, на котором выносится решение о призерах. Все
решения

оргкомитета

протоколируются,

подписываются

председателем

оргкомитета, являются окончательными.
6.3. Участники Молодежного Форума, представившие лучшие работы,
награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней и специальными призами
учредителей Форума.

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Молодёжном форуме
Ф.И.О.______________________________________________________________
Место учёбы, направление подготовки, специальность _____________________
____________________________________________________________________
Форма участия в Форуме (очная, заочная)_________________________________
Мероприятие, в котором предполагается участие __________________________
Адрес, контактный телефон, e-mail: _____________________________________

