
Отчет 

о мероприятиях, проведенных в рамках Года науки и технологий 2021 

 

В первом полугодии 2021 года в рамках Года науки и технологий преподавателями  
кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности были проведены 
следующие мероприятия:  

 

26 марта 2021 года  

В Российском государственном университете правосудия на базе кафедры организации 
судебной и правоохранительной деятельности состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Организация деятельности судов в условиях цифровой 
трансформации».  

Мероприятие прошло в он-лайн формате и объединило ученых из более чем 20 вузов и 17 
регионов России, а также практических работников, представляющих суды разных уровней 
и компетенций.  

В рамках конференции рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с осмыслением 
процессов цифровой трансформации и деятельности судов на современном этапе развития, 
поиском новых решений в области внедрения информационных технологий, анализа 
лучших практик цифровизации, нашедших применение в государственных и бизнес - 
структурах, а также опыта зарубежных стран в указанной сфере.  

По итогам конференции подготовлен сборник материалов.  

 

1 апреля 2021 г. 

В рамках Ежегодной научно-практической студенческой конференции (в дистанционном 
формате) по теме: «Регулирование правоотношений: проблемы теории и практики» 
состоялось заседание секции «Регулирование правоотношений в сфере судебной 
деятельности: проблемы теории и практики» (модераторы: Бурдина Е.В., д.ю.н., доцент, 
Свинцов Д.В., ст. преподаватель).  

В работе секции приняли участие обучающиеся по программам СПО и бакалавриата. Были 
обсуждены вопросы, касающиеся перспектив внедрения форматов онлайн правосудия, 
проблем формирования суда присяжных, возможности имплементации лучших судебных 
практик зарубежных стран. 

Студенты 4 курса ОЮФ (ускоренное обучение) Летуновская М. А., Малухина Е. В. за свое 
выступление получили благодарность Президента РГУП. 

Презентация студентов на тему: «Реализация идеи электронного правосудия как актуальная 
задача судебной власти» в приложении.  

 

Февраль – апрель 2021 г.  



Преподавателями кафедры для студентов ФНО были проведены он-лайн мастер-классы 
по написанию курсовых работ, подготовлены и разосланы дорожные карты по 
подготовке выпускных квалификационных работ, в том числе:   

- для студентов 2 курса ФНО углубленной подготовки он-лайн мастер классы: 

25.02.2021 – ст. преподаватель Попова О.Д.,  

26.02.2021  - ст. преподаватель Головушкина Н.В. 

- для студентов 1 курса ФНО базовой подготовки он-лайн мастер класс: 

29.04.2021 – ст. преподаватель Головушкина Н.В. 

- для студентов 1 курса ФНО очно-заочной формы обучения: 

28.04.2021 – ст. преподаватель Головушкина Н.В.   

   

 

 


