
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2022 г. № 507
Москва

О проведении конкурса на лучшую студенческую 
научную работу в 2022/2023 учебном году

В соответствии с Положением о ежегодном конкурсе на лучшую 

студенческую научную работу от 27.09.2022 № 555 (далее - Положение) 

приказываю:

1. Объявить в Университете проведение конкурса на лучшую студенческую 

научную работу с 1 ноября 2022 г. по 1 марта 2023 г.

2. Ввести дополнительную номинацию конкурса - «Активное использование 

СПС «КонсультантПлюс» в 2022/2023 учебном году.

3. Ввести дополнительную номинацию конкурса - «Моя законотворческая 

инициатива» в 2022/2023 учебном году.

4. Утвердить Организационный комитет конкурса в составе:

А.А. Арямов - проректор по научной работе (Председатель комитета);

Члены Организационного комитета:

С.И. Пухнаревич - проректор по учебной и воспитательной работе;

И.Б. Стояновская - начальник управления научно-инновационного 

развития;

A. В. Ефимов - заместитель декана факультета подготовки специалистов для 

судебной системы очной формы обучения по организации НИРС;

Ю.А Косова - заместитель декана экономического факультета;

Т.В. Васильева - начальник отдела филиалов;

Р.В. Костенко - председатель Студенческого научного общества;

B. В. Шелудяев - специалист по инновационным проектам отдела 

организации и контроля научных исследований (Секретарь комитета).



5. Н.А. Марокко - декану факультета подготовки специалистов 

для судебной системы очной формы обучения; Е.Н. Федик - декану факультета 

подготовки специалистов для судебной системы; Е.Е. Харитоновой - первому 

заместителю декана факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы; Е.В. Мигачевой - декану экономического 

факультета довести настоящий приказ до сведения студентов.

6. Начальнику отдела филиалов Т.В. Васильевой довести настоящий приказ 

до сведения директоров филиалов в срок до 25 октября 2022 г.

7. Директорам филиалов довести настоящий приказ до сведения студентов 

и членов студенческого научного сообщества.

8. Заместителю декана факультета подготовки специалистов для судебной 

системы очной формы обучения по организации НИРС А.В. Ефимову 

подготовить информационное письмо о проведении конкурса и передать 

его в управление информационных технологий в срок до 25 октября 2022 г.

9. Заведующим кафедрами (г. Москва) сообщить составы конкурсных 

комиссий (3-5 человек, из числа которых назначается председатель) с указанием 

учетных записей членов комиссии в системе электронного обучения «Фемида» 

(login преподавателей в СОЭ «Фемида») по соответствующей номинации 

конкурса в Организационный комитет (каб. 802, В.В. Шелудяев, ) 

в срок до 1 ноября 2022 г.

science@rsuj.ru

10. Начальнику информационно-аналитического отдела учебно

методического управления Камневой Ю.Ю. осуществлять организационное 

и техническое сопровождение проведения конкурса в СЭО «Фемида».

11. Специалисту по инновационным проектам отдела организации и контроля 

научных исследований В.В. Шелудяеву подготовить проекты приказов 

Университета о создании конкурсных комиссий до 10 ноября 2022 г.

12. Студентам Университета для участия в конкурсе необходимо разместить 

научную работу и сопроводительные документы в соответствии 

с п. 2.3. Положения в СЭО «Фемида» в срок до 1 марта 2023 г.

mailto:science@rsuj.ru


13. Членам конкурсных комиссий в срок до 20 марта 2023 г. изучить 

студенческие научные работы через личные кабинеты в СЭО «Фемида», оценить 

каждую научную работу в СЭО «Фемида» и представить протоколы заседания 

конкурсных комиссий в Организационный комитет (каб. 802, В.В. Шелудяеву, 

).science@rsuj.ru

14. Специалисту по инновационным проектам отдела организации и контроля 

научных исследований В.В. Шелудяеву подготовить проект приказа 

Университета о подведении итогов конкурса в срок до 25 марта 2023 г.

15. Проректору по научной работе А.А. Арямову осуществлять контроль 

за исполнением настоящего приказа.

Ректор В.В. Кулаков
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Проект вносит:

Проректор по научной работе

Исполнитель: 

специалист по инновационным проектам 
отдела организации
и контроля научных исследований

А.А. Арямов

В.В. Шелудяев

Согласовано:

Проректор по учебной 
и воспитательной работе

Начальник управления 
научно-инновационного развития

Начальник отдела филиалов

С.И. Пухнаревич

И.Б. Стояновская

Т.В. Васильева

Начальник информационно-аналитического 
отдела УМУ Ю.Ю. Камнева

Заместитель декана факультета подготовки 
специалистов для судебной системы 
очной формы обучения по организации НИРС А.В. Ефимов

Заместитель декана экономического 
факультета

Председатель
Студенческого научного общества

Ю.А. Косова

Р.В. Костенко


