
Положение о проведении  Всероссийского конкурса научных публикаций
молодых специалистов ТЭК и молодых ученых в возрасте до 35 лет на

тему «Развитие ТЭК на современном этапе – задачи правового
обеспечения»

Организаторы:

Министерство энергетики Российской Федерации

Ассоциация юристов России

АНО «Научно-исследовательский «Центр развития энергетического права и 
современной правовой науки имени В.А.Мусина»

Цель проведения конкурса:

выявление  талантливых  российских   молодых  специалистов,  юристов,
практикующих  в  сфере  топливно-энергетического  комплекса,  молодых
ученых,  привлечение молодых специалистов  к поиску решений  актуальных
проблем   правового  обеспечения  в  сфере  энергетики,   укрепление  связей
между   наукой,  нормотворчеством,   практикой   для  развития  правового
регулирования  в   различных  отраслях  энергетики  с  учетом  текущих  и
стратегических задач.

Формат проведения конкурса

Участие в конкурсе публикаций осуществляется в дистанционном формате.

Презентация  работ  лауреатов   на  Молодежном  научном  форуме  по
энергетическому праву и других научно-практических мероприятиях Центра
по энергетическому праву осуществляется в очно-заочном режиме в даты и
время по согласованию с организаторами конкурса.

Награждение лауреатов конкурса осуществляется в очно-заочном режиме в
даты и время по согласованию с организаторами конкурса.

Приоритетные темы публикаций:
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1. Правовое обеспечение цифровизации ТЭК, в том числе по отдельным
отраслям энергетики, по направлениям деятельности;

2. Правовое обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры;
3. Правовое обеспечение добычи энергетических ресурсов;
4. Правовое обеспечение инновационного развития в сфере энергетики;
5. Правовое  регулирование  корпоративного  управления  в  сфере

энергетики;
6. Правовое регулирование экспорта энергетических ресурсов;
7. Правовое регулирование цен (тарифов) в сфере энергетики;
8. Договорное регулирование в сфере энергетики;
9. Правовое обеспечение защиты прав участников энергетических рынков
10. Правовое обеспечение государственного контроля ( надзора) в сфере

энергетики.
11.Ответственность  за  нарушение  требований  энергетического

законодательства.

Участники  могут  представлять  работы  также  по  иным  темам  с
соблюдением требований подготовки публикаций.

Требования к участникам

Участниками конкурса могут быть следующие граждане Российской 
Федерации до 35 лет включительно:

- специалисты компаний ТЭК Российской Федерации, 

- практикующие юристы, работники консалтинговых компаний, адвокаты,

- аспиранты, научные сотрудники, преподаватели.

Минимальный уровень образования:  диплом магистра, специалиста

Для участия в конкурсе необходимо:

- заполнить анкету по прилагаемой форме  (Приложение № 1) к настоящему 
Положению.

Анкета направляется по электронному адресу: musinlc  @  musinlc  .  ru   

- направить статью согласно правилам публикаций в журнале Правовой 
энергетический  форум   на сайте: https://mlcjournal.ru/ 
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Требования к оформлению работ

Конкурсная статья должна быть оформлена в соответствии с  правилами в
журнале Правовой энергетический  форум   на сайте: https://mlcjournal.ru/ 

Критерии отбора публикаций для издания:

1) Актуальность представленной для опубликования Рукописи.
2) Научная новизна результатов исследования, рассматриваемых в Рукописи.
3)  Значимость  постановки  проблемы  или  полученных  результатов  для
дальнейшего развития теории и практики в рассматриваемой области знаний.
4)  Современность  методов  исследования  и  статистической  обработки
материалов.
5) Допустимость объема Рукописи.
6) Соответствие выводов цели и задачам исследования.
7) Ясность изложения материала: стиль, терминология, формулировки.
8) Качество изучения литературных источников и правильность оформления
библиографических данных
9)  Соответствие  правилам  оформления,  включая  представление  отчета  на
оригинальность.

Оценка критериев отбора  производится в баллах : от 1 до 5.

При  несоответствии  направленной  публикации  требованиям,
установленным для направления работ,  работа возвращается на доработку,
что не является препятствием для повторного направления работы. 

Минимальное количество баллов для опубликования работы не должно
быть менее 36.

Содержание  оценочных  листов  членов  конкурсной  комиссии  не
разглашается.

При наличии оснований для возможности доработки статьи с  целью
последующей  публикации  участнику  конкурса  направляются  письменные
рекомендации.
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В  состав  конкурсной  комиссии  входят  представители  организаторов
конкурса, представители энергетических компаний, научных, общественных
организаций, государственных органов.

Состав конкурсной комиссии может быть дополнен по представлению
организаторов конкурса.

Актуальный  состав  конкурсной  комиссии  размещается  на  сайте:
https://musinlc.ru/ 

Этапы проведения конкурса:

Конкурс проводится в несколько этапов на протяжении 
календарного года. 
Подведение итогов ежеквартально.

1. Направление работ на 1 этап заканчивается 20 февраля 2023 г.
Подведение итогов по 1 кварталу проводится не позднее 1 марта 
2023 года.

2. Направление работ на  2 этап заканчивается  20 мая 2023 года.
Подведение итогов по 2 кварталу проводится не позднее 1 июня  
2023 года.

3. Направление работ на  3 этап заканчивается 20 августа 2023 года.
Подведение итогов по 3 кварталу проводится не позднее 1 сентября 
2023 года.

4. Направление работ на  4 этап заканчивается  20 ноября  2023 года.
Подведение итогов по 1 кварталу проводится не позднее 1 декабря  
2023 года.

Результаты участия в конкурсе:

1. Все участники получают сертификаты участника.
2. Конкурсные работы, рекомендованные к опубликованию,  будут 

изданы в Журнале «Правовой энергетический форум» 
(https://mlcjournal.ru/ ).

3. Авторы лучших конкурсных работ отмечаются грамотами 
лауреата. 

4. Победителям этапов предоставляется возможность презентовать 
свои труды на Молодежном научном форуме по энергетическому
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праву и других научно-практических мероприятиях Центра по 
энергетическому праву.

5. Потенциальным  аспирантам  публикация  работы  приносит
дополнительные  баллы  при  поступлении  на  программы
аспирантуры  АНО  «Научный-исследовательский  «Центр
развития энергетического права и современной правовой науки
имени В.А.Мусина» (https://musinlc.ru/sveden/pravila-priioma/ ).

6. Победителям этапов предоставляются подарочные сертификаты
на  курс  дистанционного  обучения  по  дополнительной
профессиональной  программе  повышения
квалификации «Современное  энергетическое  право»  с
получением  сертификата   установленного  образца
(https://musinlc.ru/sveden/progr-dpo/ ).

Контакты для участников конкурса:

musinlc  @  musinlc  .  ru  
8 (800) 600-36-43

Порядок  опубликования  изменений  в  Положение о  проведении
Всероссийского  конкурса  научных  публикаций молодых специалистов
ТЭК и молодых ученых в возрасте до 35 лет на тему «Развитие ТЭК на
современном этапе – задачи правового обеспечения»

Изменения,  вносимые  в  настоящее  Положение  в  случае
необходимости, публикуются на сайте https://musinlc.ru/ и вступают в силу с
момента  опубликования.  Продолжением  участия  в  конкурсе  участник
выражает согласие с внесенными в Положение изменениями.
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Приложение № 1 к Положению о проведении  Всероссийского конкурса научных
публикаций молодых специалистов ТЭК и молодых ученых в возрасте до 35 лет на

тему «Развитие ТЭК на современном этапе – задачи правового обеспечения»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

молодых специалистов ТЭК

и молодых ученых в возрасте до 35 лет

Тема: «Развитие ТЭК на современном этапе – задачи правового обеспечения»

Анкета участника

Подписывая настоящую анкету даю согласие на  обработку и хранение персональных
данных  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных  данных»  в  период  с  момента  направления  Произведения  и  до
прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору. Автор выражает согласие
на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый
адрес  с  индексом,  номера  контактных  телефонов,  электронных  адресов,  сведения  о
местах  работы  и  т.д.  Под  обработкой  персональных  данных  понимаются  действия
(операции)  с  персональными  данными,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе  передача  третьим лицам,  обезличивание  (для  осуществления  рецензирования),
блокирование и уничтожение персональных данных.

Ф.И.О.

Уровень образования 

Место работы, должность

Телефон мобильный
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Электронная почта

Почтовый адрес:

Тема  публикации

Подпись участника
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