Конкурс научных работ
«БИОэтика и БИОправо»
(практикум для студентов и аспирантов)
Инициаторы конкурса: Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Патриаршая Комиссия по
вопросам защиты семьи, материнства и детства, Союз православных женщин.
Конкурс проводится на базе Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Дата объявления конкурса: 8-апреля 2021 г. (VIII Московский

юридический форум).
Дата завершения конкурса: апрель 2022 г. (XIX Московский
юридический форум).
Итоги Конкурса в торжественной обстановке будут подведены в апреле
2022 года на XIX Московском юридическом форуме.
Номинации Конкурса1:
1.
Проект Федерального закона «О биоэтике и биобезопасности»
(приложение 1).
2.
Сравнительно-правовое исследование по биоэтике и биоправу
(приложение 2).
3.
Научная статья для специализированного издания по вопросам
биоэтики и биоправа (приложение 3).
Примерный перечень научно-практических конференций и круглых
столов в период проведения Конкурса с участием депутатов профильных
комитетов Государственной Думы, ученых, студентов, практиков:
- Мировой опыт этического и биоэтического обеспечения научной и
инновационной деятельности;
- Биоэтика и биоправо как регуляторы общественных отношений в XXI
веке;
- Биоэтика, биоправо и биобезопасность;
- Проблемы биобанковской деятельности в России и зарубежных
странах.
- Семья и общество в век биотехнологий.

участник Конкурса вправе принять участие в одной или нескольких номинациях;
требования к Конкурсантам, срок сдачи материалов на Конкурс и требования к их
оформлению приведены в соответствующих приложениях.
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Победители и призеры конкурса получат:
1.
Возможность опубликования работ в научных журналах.
2.
Статус помощника депутата Государственной Думы
общественных началах).
3.
Денежное вознаграждение.

(на

Требования к участникам Конкурса
К участию в конкурсе допускаются студенты бакалавриата,
специалитета и магистратуры, а также аспиранты высших учебных
заведений и научно-исследовательских организаций России и ближнего
зарубежья.
Язык конкурса: русский.
Для участия в Конкурсе на адрес Конкурсной комиссии необходимо в
установленный срок представить следующие документы:
- Материалы на Конкурс с указанием номинации;
- Персональные данные Конкурсанта (ФИО, место учебы, адрес для
переписки, телефон, эл. почта);
- Заверенная по месту учебы справка о Конкурсанте (ФИО, место учебы, курс,
группа, индивидуальные достижения);
- Положительная рецензия научного руководителя Конкурсанта (с указанием
его фамилии, имени, отчества, должности, звания, места работы).
Адрес Конкурсной комиссии: 125993, Москва, ул. Садовая-Кудринская,
д. 9, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Полный комплект материалов на Конкурс в электронном виде в
установленный срок также должен быть направлен по адресу: med-farmlaw@mail.ru
Приложение 1
Проект Федерального закона «О биоэтике и биобезопасности»
Участник Конкурса готовит следующие рубрики:
- Пояснительная записка;
- Текст Проекта Федерального закона (от 0,25 п.л.);
- Постатейный комментарий к статьям Проекта Федерального закона (от 1
п.л.).
Участниками Конкурса могут представляться и иные материалы
(таблицы, схемы и др.).
Срок сдачи материалов на Конкурс – до 1 ноября 2021 г.

Приложение 2
Сравнительно-правовое исследование по биоэтике и биоправу
Участник Конкурса должен раскрыть следующие вопросы:
- Институционализация биоэтики;
- Законодательство и практика применения биоэтических принципов, норм;
- Тенденции и проблемы развития биоэтики и биоправа;
Участниками Конкурса могут рассматриваться и представляться и иные
материалы (таблицы, схемы и др.).
Результат оформляется в виде реферата общим объемом – 1- 1,5 п.л.
Срок сдачи материалов на конкурс – до 1 октября 2021 г.
Приложение 3
Научная статья для специализированного издания по вопросам
биоэтики и биоправа
Оформление
статьи
осуществляется
согласно
требованиям,
предъявляемым журналом «Вестник Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)».
На сайте журнала размещены требования и полнотекстовые версии
опубликованных номеров журнала.
Срок сдачи материалов на конкурс – до 1 января 2022 г.
Приложение 4
Требования к оформлению текстовых документов для
Конкурсной комиссии
Печать в программе Word (2003 и выше) на русском языке. Размер
шрифта — 14. Межстрочный интервал - полуторный.
Сноски на использованную литературу приводятся в тексте в
квадратных скобках. В списке указывается: для книг – фамилия и инициалы
автора, название, город, издательство, год издания, том, количество страниц;
для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора,
название статьи, полное название журнала, серия, год, том, номер, выпуск,
страницы; для материалов конференций – фамилия и инициалы автора,
название статьи, название издания, время и место проведения конференции,
город, издательство, год, страницы.

При оформлении библиографического списка и сносок рекомендуется
использовать следующие стандарты: — ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления; — ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления.

