I МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ И
МАГИСТРАНТОВ

СОУЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
1. Белорусский государственный университет (кафедра

ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ

2. Казахский гуманитарно-юридический университет

гражданского процесса и трудового права);

ИМ. ЛЬВА СЕМЕНОВИЧА ТАЛЯ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(кафедра
гражданского
процессуального
права,
трудового и земельного права);
Казахский национальный университет им. альФараби (кафедра гражданского права, гражданского
процесса и трудового права);
Киевский национальный университет им. Т.Шевченко
(кафедра трудового права и права социального
обеспечения);
Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова (кафедра трудового права);
Национальный университет «Юридическая академия
Украины им. Я. Мудрого» (кафедра трудового права);
Санкт-Петербургский государственный университет
(кафедра трудового права и охраны труда);
Учреждение образования Федерации профсоюзов
Беларуси «Международный университет «МИТСО»
(кафедра трудового и корпоративного права);
Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова (кафедра трудового и финансового права).

КООРДИНАТОР КОНКУРСА
Международный университет «МИТСО» (Центр
трудового права кафедры трудового и корпоративного
права).

Цель конкурса –
вовлечение большего числа студентов и
магистрантов в проведение научных
исследований по актуальным проблемам
сравнительного, международного и
национального трудового права.

Участниками конкурса могут быть студенты
со 2 по 5 курсы очной формы получения
высшего образования и магистранты учреждений
высшего образования (юридических факультетов
и специальностей) из любых стран-участниц
СНГ и Прибалтики.

КОНКУРСНОЕ ЖЮРИ
Профильные
кафедры
вузов-соучредителей
делегируют по одному представителю из числа
докторов или кандидатов юридических наук по
специальности 12.00.05 – трудовое право; право
социального обеспечения в конкурсное жюри с
одним условием: член жюри не участвует в
оценивании работ из университета, где он работает.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ

1. Влияние учения Л.С. Таля (его учеников) на
2.
3.
4.
5.

6.
7.

формирование отечественных научных школ
трудового права.
Реализация международных стандартов труда
в трудовом праве (на примере нескольких
государств).
Роль профсоюзов в развитии социального
партнерства
(на
примере
нескольких
государств).
Нетипичные формы занятости в современных
экономических условиях: теория, практика и
проблемы правового регулирования.
Проблемы
злоупотребления
правом
и
ответственности в сфере трудовых и
связанных с ними отношений: теория и
практика.
Особенности правового регулирования труда
отдельных
категорий
работников
(сравнительный аспект).
Сравнительно-правовые исследования иных
вопросов трудового права.
Примечание: Темы конкурсных работ могут быть сужены
участниками в рамках предложенной тематики.

Научная работа Конкурса - самостоятельное
(без соавторов) освещение одной из
предложенных координатором актуальных тем
по трудовому праву.

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ РАБОТАМ
Объем работы может варьироваться от 10 до
15 стр. (от 14 до 20 тыс. знаков с пробелами),
включая список цитированных источников.
Шрифт Times New Roman, размер – 14 пт,
абзацный отступ 1,5.
Работа выполняется на русском языке в
электронной форме (файл в формате .doc
или .rtf).
Вместе с работой отдельными файлами
направляются заявка (по приложенной форме) и
сканированный отзыв научного руководителя
(до 2 страниц) с указанием его Ф.И.О., уч.
степени, звания (при наличии), места работы. В
отзыве должна отражаться научная новизна
работы и подтверждаться ее самостоятельность.
Представленная вузу-координатору Конкурса
научная
работа
шифруется
и
после
предварительной проверки на плагиат ресурсов
из Интернета высылается по электронной почте
выборочно двум членам жюри.
Nоta Bеne: Работы, в текстах которых
использовано более 20% Интернет-ресурсов и
заимствований из чужих работ без кавычек и
ссылок
на
источник
цитирования
исключаются
из
конкурсного
участия
навсегда!!!
Критерии оценивания работ – актуальность,
новизна, глубина научного анализа, научная
обоснованность
выводов,
практическая
значимость результатов.
Победитель (лауреат) Конкурса – автор
работы, набравшей больше количество баллов.
При равном количестве баллов для определения
лауреата учитывается количество цитированных
источников.

ЗАЯВКА
I Международный конкурс научных работ
студентов и магистрантов
по трудовому праву
им. Льва Семеновича Таля
Ф.И.О.___________________________________
Почтовый домашний адрес ________________
Контактный телефон ______________________
Е-mail __________________________________
Место учебы ____________________________
Статус (студент/магистрант) _______________
Курс обучения ____________________________
Название работы_________________________
Научный руководитель:Ф.И.О., уч. степень,
звание (при наличии) _____________________
Подтверждаете ли Вы самостоятельность
выполнения работы? _______ (да/нет)
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
И.И. Иванович,
Международный университет «МИТСО»
ВЛИЯНИЕ УЧЕНИЯ Л.С. ТАЛЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ТРУДОВОГО ПРАВА
Текст …
Список цитированных источников
1. Таль, Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое
исследование / Л.С. Таль. – М.: Статут, 2006. –
539 с.
2. Курс трудового права. Общая часть: учеб.
пособие / Войтик А.А. и [др.]; под общ. ред. О.С.
Курылевой и К.Л. Томашевского. – Минск:
Тесей, 2010. – 602 с.

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Звание лауреата; дипломы I, II и III степени.
2. Ценные
подарки
в
виде
новейшей
монографической и учебной литературы.
3. Научные работы лауреата и дипломантов
Конкурса публикуются на их выбор в
ближайшем номере одного из следующих
изданий:
• Вестник трудового права и права социального
обеспечения (Ярославль);
• журнал «Трудовое право в России и за
рубежом» (Москва);
• научно-практический журнал «Трудовое и
социальное право» (Минск);
• Российский ежегодник трудового права
(Санкт-Петербург).
ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
I. Начало конкурса
–
объявляется
координатором Конкурса путем размещения
информационного
сообщения
на
сайте
www.ctp.mitso.by и рассылки по электронным
адресам вузов до 31.01.2014.
II. Период написания научных работ –
с 01.02.2014 по 30.04.2014.
Dead-line – 01.05.2014.
III. Экспертиза научных работ – май-июнь
2014 г.
IV. Подведение итогов Конкурса –
результаты Конкурса будут объявлены на сайте
www.ctp.mitso.by к 1 сентября 2014 г.
V. Награждение победителей – поощрение
студентов,
ставших
лауреатами
или
дипломантами
Конкурса,
организуется
в
Международном университете «МИТСО» в

рамках Недели трудового права (осенний цикл) –
октябрь 2014 г.

