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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведе

ния научно-практического форума «Неделя науки - 2017»среди обучающихся 

очного факультета ЧОУ ВДО «Байкальский гуманитарный институт» (далее 

по тексту -  Институт) направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и

38.03.01 Экономика (далее по тексту -  Форум). Форум посвящен 160-летнему 

юбилею российского герба.

1.2. Сроки проведения Форума: 18.04.2017 г. - 21.04.2017 г.

1.3. Финансирование Форума осуществляется за счёт средств Институ

та от приносящей доход деятельности.

2. Цели и задачи форума

2.1. Участие в Форуме является возможностью для обучающихся Ин

ститута повысить общий уровень юридических и экономических знаний, 

правовой культуры; развить творческие способности.

2.2. Форум проводится с целью понимания сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, проявления к ней устойчивого инте

реса, формирования ценностного отношения обучающихся к профессиональ

ному труду, воспитания в духе гражданственности и патриотизма.

Цель Форума -  формирование общекультурных (далее по тексту -  ОК) 

и общепрофессиональных компетенций (далее по тексту -  ОПК):

-  способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2);

-  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

-  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

-  способность сохранять и укреплять доверие общества к юридиче

скому сообществу (ОПК-4);



-  способность логически верно, аргументированно и ясно строить уст

ную и письменную речь (ОПК-5);

-  способность юридически правильно квалифицировать факты и об

стоятельства (ПК-6);

-  способность анализировать основные этапы и закономерности исто

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК

.
-  способность использовать основы экономических знаний в различ

ных сферах деятельности (ОК-3).

2.3. Задачи Форума:

-  стимулирование учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;

-  формирование у молодежи активной профессиональной позиции;

-  создание условий для самореализации и развития научного и творче

ского потенциала при решении профессиональных задач;

-  создание необходимых условий для поддержки одаренных обучаю

щихся, ориентированных на продолжение академической или профессио

нальной карьеры;

-  расширение кругозора обучающихся в области юриспруденции и 

экономики.

3. Условия проведения Форума

3.1. Форум проводится очным факультетом Института при поддержке 

администрации Института.

3.2. Содержание мероприятий в рамках Форума, а также формы их 

проведения обсуждаются и утверждаются на заседании Ученого совета Ин

ститута (26.01.2017 г.) и Методического совета Института (19.01.2017 г.). 

Они составляют основу программы форума «Неделя науки -  2017».

3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществ

ляется оргкомитетом, предусмотренным настоящим Положением.



3.4. Положение о Форуме размещается на информационном стенде Ин

ститута и его официальном сайте 06.02.2017 г. и доводится до сведения учеб

ных групп.

3.5. Участниками Форума могут стать обучающиеся 1-4 курсов очного 

факультета Института направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и

38.03.01 Экономика.

3.6. Ведущими формами участия в Форуме являются:

3.6.1. Интеллектуальные игры, способствующие развитию познава

тельного и профессионального интересов и творческих способностей обуча

ющихся; защита индивидуальных творческих работ на олимпиаде «Байкаль

ская Фемида» среди обучающихся направления 40.03.01 Юриспруденция

18.04.2017 г. (порядок проведения Олимпиады и оценивания результатов 

определяются согласно приложению 1).

3.6.2. Тестирование «Проверка профессиональной готовности»

18.04.2017 г. (порядок и i ритерии оценивания определяются согласно при

ложению 2).

3.6.3. Научные доклады и сообщения обучающихся на секционных за

седаниях научно-практической конференции «Экономика и право: новые 

подходы в теории и практике» 20.04.2017 г. (требования к научным работам, 

порядок проведения конференции определяются согласно приложению 3).

3.6.4. Участие в работе семинаров, круглых столах, психологических 
тренингах.

4. Оргкомитет

4.1. В состав оргкомитета входят Иванова И.Е, и.о. проректора по 

УМР; Бражник И. П., декан очного факультета; Ермолаева И. Ю., начальник 

отдела по дополнительному образованию; представители Студенческого со

вета.

Председателем оргкомитета Форума является декан очного факультета 

Бражник И. И.

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:



-  формирует программу и регламент Форума;

-  координирует работу по направлениям при проведении Форума;

-  разрабатывает план подготовительных работ и назначает ответствен

ных за отдельные виды деятельности;

-  анализирует организацию Форума, содержание представленных ра

бот, докладывает на Ученом совете Института;

-  готовит представление о поощрении обучающихся - активных участ

ников Форума, их руководителей из числа преподавателей;

4.3. Активные участники Форума, награждаются грамотами, диплома

ми и памятными подарками.

4.4. Форум проводится в соответствии с программой. Все мероприятия 

- пленарное заседание и работа научных секций студенческой научно

практической конференции «Экономика и право: новые подходы в теории и 

практике», а также все другие мероприятия проводятся в установленное вре

мя в выделенных аудиториях.

5.Подведение итогов

5.1. Подведение итогов студенческого научно-практического форума 

«Неделя науки - 2017», посвященного 160-летию российского герба состоит

ся 21.04.2017 г.

5.2. Награждение победителей состоится на торжественном закрытии 

Форума 21.04.2017 г.

5.3. Победителями Форума признаются участники, набравшие макси

мальное количество баллов по рейтинговому листу в соответствии с крите

риями оценивания согласно приложению 1, приложению 2, приложению 3 

настоящего Положения.

5.4. По итогам Форума определяются победители в личном и в команд

ном первенствах, занявшие 3 призовых места: первое, второе и третье. Все 

участники Форума будут награждены дипломами.



Приложение 1

Регламент проведения 

олимпиады по юриспруденции «Байкальская Фемида»

1. Основные положения

1.1. Олимпиада по юриспруденции «Байкальская Фемида» (далее -  

Олимпиада) проводится на базе очного факультета ЧОУ ВДО «Байкальский 

гуманитарный институт».

1.2. Цели и задачи Олимпиады:

-  стимулирование учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»;

-  формирование у молодежи активной профессиональной позиции;

-  создания условий для самореализации и развития научного и 

творческого потенциала при решении профессиональных задач;

-  создание необхрдимых условий для поддержки одаренных 

обучающихся, ориентированных на продолжение академической или 

профессиональной карьеры;

-  приобщение молодежи к информационной культуре современного 

общества и профессиональному развитию.

1.3. Участники Олимпиады: обучающиеся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция в ЧОУ ВДО «БГИ» независимо от курса.

1.4. Номинации Олимпиады:

-  Лучший знаток гражданского права.

-  Лучший знаток уголовного права.

-  Лучший капитан команды.

-  Самая активная  команда.

-  Самая креативная команда.



-  Самые дружные болельщики.

1.5. Сроки и форма Олимпиады:

Олимпиада проводится 18 апреля 2017 года. Состязание проходит в 

очной форме.

1.6. Разработка заданий для проведения Олимпиады осуществляется 

преподавателями очного факультета ЧОУ ВДО «БГИ».

2. Формирование команд

2.1. Общее количество команд не ограничено.

2.2. Команды формируются из состава обучающихся в ЧОУ ВДО 

«БГИ» и ЧПОУ «БТПП».

2.3. В составе каждой команды не более 7 человек.

2.4. Регистрацию команд осуществляет член Оргкомитета - декан 

очного факультета И.И. Бражник.

3. Программа Олимпиады

Формирование олимпиадных заданий. В отведенное время команды 

должны решить поставленные задачи, презентовать домашнее задание, 

выполнить иные задания научного и творческого характера. За правильные и 

аргументированные ответы команды набирают баллы. По итогам работы 

определяется команда победитель.

В программе Олимпиады следующие задания:

3.1. Визитная карточка команды. Представляется в виде 

театрализованной композиции, возможно с использованием элементов 

вокала, хореографии, юмора и. т.п. Композиция должна быть целостной, 

яркой, содержать тему «Мой выбор -  мое право!»

Выступление не должно превышать 7 минут.

Оценивание осуществляется по 5-бальной шкале.

Критерии оценки выступления команд:

-  знание теоретического материала по тематике;



-  соответствие тематике; '

-  целостность презентации;

-  умение выслушать друг друга;

-  правильность и полнота выступлений;

-  активность;

-  креативность.

3.2. Брейн-ринг. Блиц-опрос одного из представителей команды, 

выбранного капитаном.

Количество вопросов не более 5 различной сложности по теме 

«История государства и права России».

Вопросы сформулированы по принципу: конкретный вопрос -

конкретный ответ.

Вопросы задаются последовательно командам. Задание выполняется на 

время. Общее время выполнения каждого задания не более 1 минуты. 

Команда, участник которой не смог ответить правильно на вопрос, выбывает 

из команды. Баллы за предыдущие правильные ответы суммируются в 

общекомандный зачет.

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

Критерии оценки выступления участника команды:

-  знание теоретического материала по тематике;

-  умение распределить работу в команде;

-  соответствие тематике;

-  активность.

3.3. Творческие практико-ориентированные задания, представленные 

разработчиками для участников, распределяются между командами согласно 

жребию, не менее чем за 10 дней до проведения Олимпиады. Каждая команда 

готовит выбранную тему в формате домашнего задания.

3.3.1. Раскрыть и изложить в виде доклада, компьютерной презентации, 

творческой зарисовки один из нижеприведенных теоретических вопросов:

-  Теория правотворчества, его формы и стадии.



-  Понятие, содержание, механизмы народовластия по Конституции и 

законодательству России.

-  Место предпринимательского права в системе права.

-  Формы осуществления исполнительной власти, понятие, виды, 

правовое закрепление.

-  Производство по делам об административных правонарушениях: 

понятие, участники, стадии его осуществления.

-  Право собственности граждан и ее наследование.

-  Ответственность за неправомерные действия при банкротстве и 

фиктивное банкротство.

-  Надзор прокурора за соблюдением законов органами дознания, и 

предварительного следствия.

-  Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

российском уголовном процессе.

-  Принципы гражданского процессуального права.

Выступление ограничено по времени от 3 до 5 минут.

Критерии оценки:

-  знание теоретического материала по тематике;

-  соответствие тематике;

-  целостность презентации;

-  креативность и наглядность презентации.

Конкурс оценивается по 5-ти бальной шкале.

Презентации, видеофильмы и т.д. предоставляются организатору на 

цифровом носителе.

3.3.2. Практическое задание, касающееся Закона РФ о рекламе: как 

специалисту Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по 

Иркутской области, необходимо выявить объекты ненадлежащей outdoors 

рекламы, размещенной на территории города Иркутска, и обосновать свое 

решение (до 3-х примеров).



Оценивается только реально размещенная в Иркутске реклама.

Критерии оценки:

-  знание теоретического материала по тематике;

-  соответствие тематике;

-  целостность презентации;

-  креативность и наглядность презентации.

Конкурс оценивается по 5-ти бальной шкале за каждый приведенный 

вариант рекламы.

Для выступления необходимо предоставить организатору 3 

фотографии ненадлежащей рекламы на цифровом носителе.

3.3.3. Практическое задание на проверку форсированности 

профессиональных навыков юриста. Следует подготовить и провести 

учебные судебные процессы по «делам» персонажей известных басен 

Крылова (н-р, «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Кошка и соловей»).

3.3.4. Техническая поддержка. Перед началом Олимпиады капитаны 

команд должны передать организатору флеш-носитель (предварительно 

проверенный на наличие вирусов) с папкой «Байкальская Фемида» название 

команды. В указанной папке должны быть:

-  презентации;

-  видеофильм и/ или иные материалы по творческим заданиям;

-  3 фотографии ненадлежащей рекламы.

4. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей

4.1. Подведение итогов Олимпиады осуществляется посредством 

заполнения итогового оценочного листа каждым членом экспертного совета, 

после чего суммируются все баллы.

4.2. Если обнаруживается, что две или более команды получили 

одинаковую итоговую оценку в одной номинации, то для определения мест 

используются дополнительные критерии.



4.3. Все участники команды, победившей в Олимпиаде, награждаются 

дипломами. Команды - победители в номинациях награждаются дипломами 

и подарками.

4.4. Церемония награждения будет проходить на торжественном 

закрытии Форума 21.04.2017 года.

6. Заявка на участие

Заявка на участие и регистрация команд на Олимпиаду должна быть 

представлена до 18 апреля 2017 г. в деканат очного факультета ЧОУ ВДО 

«БГИ».

В заявке должны быть указаны:

-  фамилия, имя, отчество капитана команды, группа, контактный 

телефон;

-  состав команд (ф.и.о. студентов полностью, курс, контактные 

телефоны участников).



Приложение 2

Регламент проведения теста в рамках проведения 

студенческого научно-практического форума 

«Неделя науки - 2017»

1. Технология тестирования

1.1. Тестирование проводится для обучающихся по направлениям 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 38.03.01 Экономика.

1.2. Структура теста. Тип теста -  закрытый. К каждому тестовому 

вопросу предлагается несколько вариантов ответа, правильными могут быть 

один или несколько вариантов.

1.3. Тест имеет два блока вопросов: один предназначен для

обучающихся по направлению «Юриспруденция», второй -  для 

обучающихся по направлению «Экономика». Каждый из блоков теста 

состоит из серии заданий с выбором из вариантов ответа. Общее количество 

тестовых вопросов в блоке -  30 (тридцать).

1.4. Тестовые задания основаны на программах, составленных в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 38.03.01 Экономика.

1.5. Разработка заданий теста осуществляется преподавателями очного 

факультета ЧОУ ВДО «БГИ».

1.6. Время, отводимое для выполнения письменного задания, не более 

60 минут.

2. Этапы и порядок проведения тестирования

2.1. Время регистрации участников и время проведения тестовых 

испытаний устанавливается в программе Форума. Время начала регистрации 

участников указывается в информационном блоке о Форуме на сайте 

Института.



2.2. Во время проведения испытаний и непосредственно перед ними в 

аудитории присутствуют участники, члены оценочных комиссий, члены 

организационного комитета. Участник, выполнивший тестовое задание, 

вправе покинуть аудиторию. Иные лица вправе присутствовать в аудитории, 

если их присутствие не создает неудобств участникам, членам оценочных 

комиссий и членам организационного комитета.

2.3. Непосредственно перед проведением письменного этапа тестовых 

испытаний:

2.3.1. председатель оргкомитета Форума разъясняет участникам 

порядок проведения тестовых испытаний и ответственность за его 

нарушение;

2.3.2. члены оргкомитета раздают участникам экземпляры заданий;

2.3.3. председатель оргкомитета Форума объявляет о начале процесса 

тестирования, предупредив о времени его окончания.

2.4. Участник использует собственную ручку синего или черного цвета.
(

2.5 .Во время проведения письменного этапа участникам запрещается:

2.5.1. общаться с кем-либо, находясь в аудитории, если это не связано с 

решением организационного вопроса, адресованного члену оргкомитета или 

председателю оценочной комиссии;

2.5.2. использовать какие-либо технические средства и справочные 

материалы, за исключением нормативно-правовых актов, предоставленных 

оргкомитетом;

2.5.3. выходить из аудитории до сдачи своей работы.

2.6. Контроль за соблюдением установленных запретов осуществляется 

членами оргкомитета.

2.7. Участники предупреждаются о времени окончания письменного 

этапа пять минут, одну минуту до окончания письменного этапа.

2.8. Готовая работа участника принимается членами оргкомитета.

2.9. Принимая работу участника, член оргкомитета фиксирует время 

сдачи теста.



2.10. Председатель оргкомитета Форума в ходе проверки и оценки 

работ участников обеспечивает соблюдение принципа открытости.

3. Оценка результатов тестирования и награждение победителей

3.1. Оценка тестирования. Положительный балл засчитывается при 

полном соответствии правильного ответа (если правильных ответов

несколько, то следует указать на все правильные варианты).

3.2. При подсчете результатов тестирования баллы за правильные 

ответы суммируются.

3.3. Одно правильно выполненное задание теста составляет 1  

рейтинговый балл.

3.4. Максимальная оценка за тест -  30 баллов.

3.5. Участники тестирования, набравшие наибольшее количество 

баллов, будут награждены дипломами в личном первенстве за 1, 2, 3 место.

3.6. Баллы результатов тестирования участников команд олимпиады 

«Байкальская Фемида» суммируются и влияют на результаты командного 

первенства.

3.7. Церемония награждения будет проходить на торжественном
\

закрытии Форума 21 апреля 2017 года.



Приложение 3

Порядок проведения конференции и требования к докладам

студенческой научно-практической  конференции 

«Экономика и право: новые подходы в теории и практике»

1. Условия проведения конференции

1.1. Студенческая научно-практическая конференция «Экономика и 

право: новые подходы в теории и практике» (далее - Конференция) состоится 

20.04.2017 г. в ЧОУ ВД О «Байкальский гуманитарный институт» в рамках 

проведения форума «Неделя науки - 2017».

Регистрация участников 10.30 -  11.0020.04.2017 г.

1.2. Участники Конференции: обучающиеся по направлениям 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 38.03.01 Экономика ЧОУ ВДО 

«Байкальский гуманитарный институт». Возможно заочное участие 

преподавателей ЧОУ ВДО «БГИ» и ЧПОУ «БТПП».

1.3. Участники на Конференции представляют научные доклады. 

Работа над докладами может быть индивидуальной и групповой.

1.4. Работа конференции проводится по следующим секциям:

-  «Актуальные проблемы современного уголовного права»;

-  «Современные проблемы гражданского права и процесса»;

-  «Экономика в контексте модернизационной политики современной 

России».

1.5. Регламент доклада - не более 7 минут.

2. Требования к работам

2.1. Заявка на участие в Конференции и тезисы должны быть 

отправлены на электронную почту volgograd2009@mail.ru до 1 апреля 2017 г.

mailto:volgograd2009@mail.ru


2.2. Форма заявки произвольная. Обязательно указать: ФИО, название 

образовательной организации, направление подг о т о в к и ,  курс, 

группа, тема доклада, название секции.

2.3. Требования к оформлению тезисов научной работы: наличие
!

аннотации, ключевых слой (не более 5); объём работы должен составлять не 

более 4 страниц в формате А4. Текст оформляется на русском языке, 

шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный; поля: по 2 см -  

верхнее и нижнее; 3 см c лева, 2 см -  справа; абзацный отступ -  1,25 см. 

Выравнивание текста по ширине, между абзацами пустая строка не 

оставляется, слова в тексте без переносов. Тема работы указывается по 

центру -  буквы «все прописные», жирным шрифтом. Далее, курсивом (с 

выравниванием по правому краю): на 1-й строчке -  Фамилия, Имя, Отчество 

автора; на второй строчке -  наименование образовательного учреждения; на

3-й строчке -  специальность, курс, группа; курсивом с подчёркиванием на

4-й строчке -  личный e-mail.

2.4.Критерии оценки представленных работ:

-  актуальность и степень новизны исследования;

-  качество структуры доклада;

-  аргументированность и доказательность в изложении материала;

-  культура выступления докладчика;

-  умение представить результат самостоятельной исследовательской 

деятельности;

-  новизна решения проблемы на основе анализа разнородной 

информации (специальной литературы, ресурсов глобальной сети, своего 

опыта и опыта коллег и т.д.);

-  ведение научной дискуссии, защита своих идей в устной беседе. 

Балловая система оценки предусматривает 7 баллов как наивысший,

складывающийся из суммы баллов по обозначенным критериям.

2.5. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статью не 

соответствующую заявленным требованиям.



3. Подведение итогов и награждение

3.1. Авторы работ будут отмечены дипломами и рекомендованы к 

публикации в сборнике «Экономика и право: новые подходы в теории и 

практике». 

3.2. К публикации в итоговый сборник научных статей и тезисов по 

итогам научно-практической конференции «Экономика и право: новые 

подходы в теории и практbке» принимаются тщательно отредактированные и 

вычитанные тексты.

3.3. Церемония награждения будет проходить на торжественном 

закрытии форума «Неделя науки - 2017» 21.04.2017 года.


