
Часто задаваемые вопросы 

 

 

1. Выдается ли сертификат участника Конкурса? 

 

Правилами Конкурса не предусмотрено предоставление сертификатов 

участника конкурса. 

 

 

2. Возможно ли получение справки о принятии работы к 

публикации сразу после отправления конкурсной работы? 

Такая справка необходима преподавателю для отчетности в 

конце семестра. 

 

Правилами Конкурса не предусмотрено предоставление справок о принятии 

работы к публикации.  

Кроме того хотелось бы отметить, что решение о публикации конкурсной 

работы в сборнике статей серии «Анализ современного права» или ином 

издании принимается по итогам проведенного конкурса и предполагает 

публикацию не всех, а наиболее интересных работ. 

 

 

3. Как можно зарегистрироваться на конкурс IP&IT LAW – 

2019?   

 

Правилами Конкурса не предусмотрена регистрация – для участия в 

Конкурсе подготовленная конкурсная работа вместе с заявкой направляется 

на адрес Оргкомитета Конкурса (org@ipclub.in).   

 

 

4. Допустимо ли участвовать в Конкурсе (направлять работу) 

под псевдонимом?   

 

Правилами Конкурса не предусмотрена такая возможность – Положение о 

проведении Конкурса в качестве обязательного условия участия 

предусматривает указание в заявке подлинных фамилии, имени, отчества.  

 

 

5. Не могли бы вы прислать Заявку на участие в конкурсе в 

редактируемой форме? В Положении о проведении Конкурса 

она в формате PDF. 

 

Файл Заявки на участие в Конкурсе в формате DOC можно скачать здесь: 

http://2019.ipclub.in/pdf/Z.doc  

 

 

http://asp.rozhkova.com/
http://2019.ipclub.in/pdf/Z.doc


2 

 

6. Допустимо ли направлять для участия в Конкурсе свою 

работу, которая уже была опубликована / принята к 

опубликованию в журнале / сборнике статей?   

 

Правилами не допускается участие в Конкурсе работ, которые уже были 

опубликованы или приняты к опубликованию. В случае установления факта 

публикации / принятия к публикации работы, которая объявлена 

победителем, конкурсант исключается из числа победителей, а в число 

победителей включается следующий по количеству набранных баллов 

участник.  

 

7. Подскажите пожалуйста, вправе ли принимать участие в 

Конкурсе аспиранты из других стран? 

 

Да, конечно. Правилами Конкурса предусмотрено участие в нем не только 

российских граждан, но и иностранцев. 

 

 

8. Допускается ли участие в конкурсе IP&IT LAW – 2019 

специалиста, закончившего вуз в мае 2015 года?  

 

В случае окончания лицом вуза в мае 2015 г. на момент подачи заявки для 

участия в Конкурсе он не будет подпадать под категорию участников. 

 

 

9. Я закончил аспирантуру в 2017 году. Допустимо ли мое 

участие в конкурсе IP&IT LAW – 2019?   

 

Допустимо. Поскольку на сегодняшний день аспирантура представляет собой 

третью ступень высшего образования, то вы подпадаете в категорию 

«молодые специалисты, закончившие ВУЗ не более 3 лет назад».   

 

 

10. Учитывая, что будет осуществляться проверка на плагиат, 

хотелось бы знать, какой процент оригинальности 

необходим? 

 

Предполагается, что процент оригинальности конкурсной работы должен 

быть не менее 85%. Вместе с тем этот критерий не является единственным и 

предопределяющим – оценка работы, в том числе и на плагиат, 

осуществляется не только с помощью сервиса «Антиплагиат», но и других 

инструментов. 

Так, на конкурс предыдущего года была направлена работа, которая, как 

выяснилось при проверке, представляла собой перевод на русский язык 

статьи зарубежного автора. Эта работа была снята с Конкурса.  
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11. Необходимо писать работу четко по одной из указанных тем 

или можно взять тему более узкую в рамках одной из 

указанных? 

 

Положением предусмотрено, что необходимо писать работу по одной из 

указанных в Положении (и на сайте Конкурса) тем. Вместе с тем если 

конкурсант хочет разобрать только один из аспектов/одну из проблем в 

рамках указанной темы, можно специально отметить это в названии работы и 

обосновать во введении. 

В качестве примера можно вспомнить работы «Защита авторских прав в 

цифровой среде: проблема правового регулирования размещения 

гиперссылок в сети Интернет» (1 место в конкурсе IP&IT LAW – 2017) и 

«Интернет: поиск компромисса между свободой самовыражения и защитой 

общественного порядка на примере "лайка"» (2 место в конкурсе IP&IT LAW 

– 2016), «Я, робот – я, автор: попытка юридического осмысления 

возможности предоставления авторских прав роботам (сравнительно-

правовой анализ в контексте философии и фантастики)» (2 место в конкурсе 

IP&IT LAW – 2018). 

 

 

12. Есть ли специальные требования к оформлению титульного 

листа (шрифт, расположение на странице)?  

 

Нет, специальных требований к оформлению титульного листа конкурсной 

работы не предъявляется.  

 

 

13. Возможно ли продление срока принятия работы на конкурс 

IP&IT LAW – 2019?   

 

Правилами Конкурса не предусмотрено продление срока принятия работ. 

Принятие конкурсных работ заканчивается строго в 21:00 (по московскому 

времени) 1 февраля 2019 года. Работы, поступившие позднее, к участию в 

Конкурсе не допускаются.   

 


