Объявление о конкурсе «Природа и закон»

Санкт-Петербургский государственный университет объявляет публичный конкурс
научных статей в области правового регулирования использования и охраны
природы «Природа и закон». Победители конкурса получают денежную премию,
наиболее интересные статьи будут опубликованы в журнале «Правоведение».
Жюри конкурса
В жюри входит декан юридического факультета С.А. Белов, и.о. заведующего
кафедрой правовой охраны окружающей среды Г.С. Васильев, профессор кафедры
гражданского права А.Д. Рудоквас, доцент кафедры административного и
финансового права Е.В. Килинкарова.
Регламент конкурса
Тексты статей принимаются до 15 Февраля 2019 года включительно, дальнейшие
доработки и изменения не принимаются.
Все поступившие работы оргкомитет конкурса направляет членам жюри без
указания имен авторов. Члены жюри в срок до 1 марта 2019 г. отбирают 10–20 самых
перспективных работ, которые включаются в шорт-лист премии.
Каждому
участнику оргкомитет направляет письмо с информацией о попадании работы в
шорт-лист.
Все отобранные в шорт-лист работы проходят «слепое» рецензирование как
минимум дважды – у члена жюри и не являющегося членом жюри специалиста по
теме статьи. Каждый рецензент заполняет опросный лист на каждую
отрецензированную работу. По результатам подсчета голосов, набранных каждой из
работ, определяются три лучшие статьи (первое, второе и третье места).
Победители конкурса будут объявлены 15 марта 2019 года.
Призы для победителей конкурса
Победители конкурса получат денежные премии: 100 тыс. руб. за первое место, 75
тыс. руб. за второе место, 50 тыс. руб. за третье место.
Публикация статей в журнале “Правоведение”
Жюри конкурса вправе направить любую из присланных статей для публикации в
журнале “Правоведение”. Предоставляя работу на конкурс, соискатель заключает с
Санкт-Петербургским государственным университетом лицензионный договор на
условиях, изложенных здесь:
http://publishing.spbu.ru/images/covers/1_avtor_russkoyazychnyj_forma_1.pdf
Требования к конкурсным работам
До конкурса допускаются только те работы, которые соответствуют приведенным
ниже требованиям.
На конкурс представляется законченное научное исследование с постановкой
важных и актуальных на практике вопросов и предложениями по их решению в
контексте правового регулирования вопросов использования и охраны природы.

Работа должна носить самостоятельный характер, приветствуется использование
при решении поставленных в работе вопросов сравнительно-правовой методологии,
российских и зарубежных доктринальных источников, политико-правовой
аргументации и актуальной судебной практики. В то же время не принимаются
исключительно описательные работы, такие как обзоры судебной практики,
компиляции чужих точек зрения, изложение зарубежного права. Сугубо
компаративные и исторические статьи не соответствуют формату конкурса.
Работу следует предварять указанием полных фамилии, имени и отчества автора,
его статуса (с указанием вуза, места работы, должности и т.п.), а также контактного
адреса электронной почты и номера мобильного телефона для оперативной связи, а
также краткой аннотацией (до 300 слов) со сжатым описанием основных выводов, к
которым приходит автор.
Работа должна быть оформлена как законченная научная статья, включая сноски,
разделение на параграфы и т.п. Объем статьи — не менее 40 000 знаков и не более
80 тыс. знаков с пробелами и сносками. Иные требования к оформлению работы
изложены здесь: http://pravovedenie.spbu.ru/avtoram.html
Авторами могут быть как российские, так и зарубежные юристы любого возраста, а
также студенты, обучающиеся в вузах. Главное, чтобы тема работы касалась
правового регулирования использования и охраны природы.
Соавторство допускается, но авторами могут быть не более двух человек.
Плагиат и избыточные заимствования под строгим запретом: при обнаружении
плагиата (цитат без указания источника цитирования) работа исключается из
дальнейшего рассмотрения с публикацией информации о данном факте.
Принимаются к рассмотрению и могут быть объявлены победителями статьи,
которые не были ранее опубликованы и не направлялись для опубликования в
периодические издания.
Статьи на конкурс могут быть выдвинуты только самим автором (при соавторстве –
всеми соавторами). Выдвижение статей на конкурс по инициативе третьих лиц не
допускается.
Контактная информация
Работы следует направлять на адрес pravovedenie@spbu.ru с указанием темы
«Конкурс_Природа и закон».

