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1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Во вводной части отчета дается: 
Профессорско-преподавательский состав кафедры правовой информатики, информационного права и ЕНД осуществляет 

научную работу в соответствии с Основными научными направлениями Российского государственного университета правосудия, 

утвержденными ректором Университета. В отчетном периоде кафедра проводила научные исследования в рамках научных 

направлений: «Информатизация в современном правовом обществе», «Инновации в образовании», «Методика преподавания 

естественно-научных дисциплин для гуманитариев», «Моделирование». 

Преподаватели принимают участие в научных конференциях КФ ФГБОУВО «РГУП», методических семинарах, круглых 

столах, пишут статьи. За отчетный год преподавателями кафедры опубликовано: 15   научных статей, из них5 – в рецензируемых 

журналах, включенных в перечень РИНЦ/ВАК, из них 10 научных статей в сборниках научных трудов.  

  Преподаватели кафедры принимают активное участие в международных, всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях.  

Кафедра проводит активную научно-исследовательскую работу со студентами. Студенты привлекаются к участию во 

всероссийских научно-практических конференциях.  В целях вовлечения студентов в научную работу на кафедре организованы 

студенческие научные кружки по применению современных информационных технологий в юридической деятельности, 

информационному праву и информационных технологий в профессиональной деятельности работников судебной системы.  

Численность студентов – членов кружков превышает 70 человек. По сравнению с предыдущим годом количество научных докладов 

студентов выросло. Это связано и с тем, что научных кружков, стало два.  

Сотрудники кафедры выполняют научные работы, опираясь на научную тематику кафедры. Преподаватели кафедры 

участвуют в организации проведения студенческих научных мероприятий.  
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Все требования по выполнению нормативов научной работы, установленных приказом ректора «О дополнении перечня видов 

научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного работника профессорско-преподавательского 

состава» от 30 мая 2014 г. № 269 по кафедре выполнены.  

Научная работа преподавателей кафедры правовой информатики, информационного права и ЕНД осуществлялась за отчетный 

период в соответствии с нормативами, установленными приказом ректора Университета по нескольким направлениям:  

- организация индивидуальной научной деятельности членов кафедры,  

- участие в научно-практических конференциях различного уровня, 

- обсуждение результатов научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, подготовка рекомендаций для их 

опубликования на заседаниях кафедры,  

- публикация результатов научных работ в различных сборниках, в том числе в российских научных журналах, включенных, в 

перечень РИНЦ, 

- организация научно-исследовательской работы студентов. 

 

1.1. Направления научно-исследовательской деятельности 

№ 
п/п 

Наименования темы научных исследований 
Ведущие ученые  

по данному направлению - 1-3 чел 
(Ф.И.О, степень, звание)  

Результативность научной работы по данному направлению  
(общее кол-во в единицах) 

Защищены  
диссертации  

Научные и учебные издания 

Монографии 
научно-

практические 
пособия  

Статьи  
Учебники,  

уч. 
пособия, 

курсы 
лекций 

из них в 
журналах, 
индексиру
емых в БД            

W/S и 
Scopus 

из них в 
журналах, 
включен 

ных в 
перечень  

ВАК 

из них в 
журналах, 
индексиру

емых в 
РИНЦ 

1. Информатизация деятельности судов  

Сахапов Р.Л., д.т.н, проф. 

Шевко Н.Р., к.э.н., доцент, 

Самитов Э.О., к.ю.н., 

Галяутдинова Л.Р., к.ф.м.н.    5 5  



 4

         

1.2. Научно-исследовательские работы по государственному заданию/техническому заданию, грантам, договорам и заказам  

№ п/п Наименование (тема) НИР 

Вид НИР 
(фундамента-
льная/прикла

дная) 

Объем 
финан-

ния НИР 

Заказчик 
НИР 

Руководитель 
(Р) 

и исполнители 
(И) 

Основные результаты    
по итогам НИР 

по государственному заданию  
       

       

по техническому заданию 

       

       

по грантам, договорам, заказам 
1.       

       

Примечание: 

В столбце «Основные результаты по итогам НИР» указывается общее количество результатов НИР, например: «монографии – 2», «научные статьи – 17».  
 

 

 
1.2.1 Создание ОИС, подлежащих охране, получение охранных документов их коммерциализации  

 
Вид и наименование ОИС Автор(ы) Получение охранных 

документов на ОИС 
(лицензионный договор) 

Средства от коммерциализации 
ОИС 
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1.3. Научные и научно-практические издания (монографии, научно-практическое пособие, комментарий к НПА, др.) 

№ п/п Фамилия и инициалы автора, наименование работы Издательство Тираж Кол-во стр. 
Авт. вклад  

(в п.л.) 

монографии 

научно-практические пособия 

      

комментарий к НПА 

      

 

1.4. Сборники научных трудов 

 

№ п/п Наименование работы, отв. редакторы Изд-во Тираж Кол-во стр. Объем в п.л. 

1.       

2.       

 

1.5. Учебные издания (учебники, учебные пособия, курсы лекций, методические рекомендации и проч.) 

1.5.1. Учебники 
 

№ п\п 

Наличие рецензии 

уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 

УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 

пособия 

Город и наименование 

изд-ва 

Кол-во 

стр 

Авторский 

вклад  

 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         

(фамилия и 

инициалы) 

1.       
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1.5.2. Учебные пособия 
 

№ п\п 

Наличие рецензии 

уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 

УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 

пособия 

Город и наименование 

изд-ва 

Кол-во 

стр 

Авторский 

вклад  

 в п.л. 

Автор (-ы)                           

(фамилия и 

инициалы) 

1.       
2.       

 
1.5.3. Курсы лекций 
 

№ п\п 

Наличие рецензии 

уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 

УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 

пособия 

Город и наименование 

изд-ва 

Кол-во 

стр 

Авторский 

вклад  

 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         

(фамилия и 

инициалы) 

1.       

2.       

 

1.6. Научные статьи  

1.6.1 Количественный показатель (за отчетный год)  

 Всего единиц 
НПР, имеющие перечисленные 

результаты 

 Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего 5 Ахметгалиева В.Р. – 1, 

Галяутдинова Л.Р. – 1, 

Латфуллина Д.Р. – 1, 

Самитов Э.О. – 1, 

Удовенко О.Б. – 1, 

Шевко Н.Р. – 1 

из них: 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science 

- - 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - - 
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в научных журналах, индексируемых в базе данных в  Russian Science Citation Index (RSCI) - - 

в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 5 Ахметгалиева В.Р. – 1, 

Галяутдинова Л.Р. – 1, 

Латфуллина Д.Р. – 1, 

Самитов Э.О. – 1, 

Удовенко О.Б. – 1, 

Шевко Н.Р. – 1 

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 5 Ахметгалиева В.Р. – 1, 

Галяутдинова Л.Р. – 1, 

Латфуллина Д.Р. – 1, 

Самитов Э.О. – 1, 

Удовенко О.Б. – 1, 

Шевко Н.Р. – 1 

в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH - - 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar - - 

в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных (например, 

Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet, 

AGRIS, GeoRef, zbMATH) 

- - 

 Опубликовано статей в сборниках научных трудов - всего 10 Латфуллина Д.Р. – 1, 

Лукина М.А. – 1, 

Самитов Э.О. – 3, 

Турутина Е.Э. – 3, 

Удовенко О.Б. – 1, 

Шевко Н.Р. – 1 

из них: 

в изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, мат-ты НПК) 

10 Латфуллина Д.Р. – 1, 

Лукина М.А. – 1, 

Самитов Э.О. – 3, 

Турутина Е.Э. – 3, 

Удовенко О.Б. – 1, 

Шевко Н.Р. – 1 

 Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными, являющимися - - 
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работниками научных и/или образовательных учреждений других государств 

1.6.2. Показатель цитируемости   

 

 

 

Всего по кафедре/Центру 
исследования проблем правосудия 
2020 г. Число 

цитирований 

работ 

автора, 

опубликован

ных за 

последние 5 

лет 

Число 

цитирований 

публикаций 

автора из 

всех 

публикаций 

за последние 

5 лет 

1 2 3 4 

Количество цитирований в Web of Science (без самоцитирования)  за 2020  г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) 

(Если нет других источников, см. статистику публикационной активности автора  в РИНЦ) 

-   

Количество цитирований в Scopus (без самоцитирования)  за 2020  г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) 

(Если нет других источников, см. статистику публикационной активности автора  в РИНЦ) 

-   

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных в  Russian Science 

Citation Index (RSCI)  за 2020  г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) (Если нет других источников, см. статистику 

публикационной активности автора  в РИНЦ) 

-   

Количество цитирований в РИНЦ (без самоцитирования) за 2020 год и  за 5 лет (2016-2020 гг.)                                                            

см.  статистику публикационной активности авторов в   РИНЦ) 

55 172 472 

Ахметгалиева В.Р. 4 5 5 

Галяутдинова Л.Р. 1 56 57 

Латфуллина Д.Р. 6 14 14 

Лукина М.А. 3 19 19 

Самитов Э.О. 18 70 276 

Турутина Е.Э. 7 5 36 
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Шевко Н.Р. 16 3 65 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базе 

данных (ERIH, Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, 

MathSciNet, AGRIS, GeoRef, zbMATH) 

-   

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar 

(см. инструкцию в Приложении по Google Scholar) 

   

Индекс Хирша в РИНЦ 

см.  статистику публикационной активности автора в РИНЦ) 

22   

Ахмегалиева В.Р. 1   

Галяутдинова Л.Р. 4   

Латфуллина Д.Р. 2   

Лукина М.А. 2   

Самитов Э.О. 4   

Турутина Е.Э. 3   

Шевко Н.Р. 6   

1.6.3. Сведения о статьях, опубликованных в периодических научных изданиях  

№ 

п\п  

Полное библиографическое описание статьи  Библиогра-

фическая ба-

за, в которой 

индексирует-

ся журнал  

Входит в Пере-

чень ведущих ре-

цензируемых 

научных журна-

лов и изданий, 

рекомендованных 

ВАК 

Импакт-фактор 

журнала  
Объем   

работы                 

в п.л. 

1. Ахметгалиева В.Р. Технология создания информационных систем. Бизнес-

моделирование / М.С. Фасхутдинова, В.Р. Ахметгалиева, О.Б. Удовенко // 

Научное обозрение: теория и практика. Т.10. №5. Казань, 2020. С. 776-782. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43988678  

РИНЦ да 0,364 0,6 

2. Галяутдинова, Л.Р. Статистический анализ зависимости числа очков от РИНЦ да 0,513 0,6 
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количества забитых и пропущенных мячей в футболе/ Л.Р. Галяутдинова, 

М.И. Галяутдинов, Р.Р. Вафин // Ученые записки университета имени П.Ф. 

Лесгафта – 2020. – № 7 (185). – С. 73-76. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43858153  

3. Латфуллина Д.Р. Использование имитационной модели / М.С. Фасхутдинова, 

Д.Р. Латфуллина, О.Л. Леонтьева // Научное обозрение: теория и практика. 

2020, Т.10. № 4(72). Казань, 2020 С.662-668 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43767764  

РИНЦ да 0,364 0,6 

4. Самитов Э.О. Жизнестойкость и особенности совладания с 

профессиональными трудностями сотрудниками Следственного комитета 

России / Э.О. Самитов, Фатхуллин Р.Р. // Вопросы Российского и 

международного права. 2020. Т. 10. № 6-1. С. 144-151. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43979419  

РИНЦ да 0,219 1 

5. Шевко Н.Р. Некоторые особенности борьбы с уклонением от уплаты налогов 

/ Н.Р. Шевко, Г.Н. Хадиуллина // На страже экономики. 2020. № 1 (12). С. 72-

78. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42832981  

РИНЦ да 0,236 1 

 

   

Суммарный 

импакт-

фактор за год 

 

    1,696  

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,1 
5 

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,3 
3 

Примечание: В столбце «Библиографическая база, в которой индексируется журнал» необходимо указать один из вариантов: РИНЦ, Web of Science, 

Scopus и др. Если журнал индексируется в нескольких базах данных, указывается только одна на усмотрение автора. В столбце «Импакт-фактор журнала» 

необходимо привести значение импакт-фактора журнала, в котором опубликована статья. Значение импакт-фактора берется из библиографической базы, 

указанной в столбце 3. Если в данной библиографической базе не приведен импакт-фактор журнала, то указывается импакт-фактор журнала с сайта журнала 

или другого Интернет-ресурса.  

1.6.4. Сведения о статьях, опубликованных в сборниках научных трудов 

№ Фамилия и Наименование работы Выходные данные 
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п/п инициалы     

автора (-ов) 

 Наименование сборника 

Город и 

наименование 

изд-ва 

Г
о
д

 

и
зд

ан
и

я
  

Н
о
м

ер
а 

ст
р

ан
и

ц
 

О
б

ъ
ем

 

р
аб

о
ты

 в
 п

.л
. 

1.  
Латфуллина 

Д.Р. 

Перспективы развития 

электронного правосудия, 

его предназначение и 

решаемые задачи 

Ученые записки. Том XVI. Сборник статей 

преподавателей Казанского филиала 

ФГБОУВО «РГУП». – Казань: Отечество, – 

Т. XVI. – 496 с.  

Казань: 

Отечество 
2020 

446-

451 
0,5 

2.  Лукина М.А. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность в условиях 

реализации 

ФГОС 

Ученые записки. Том XVI. Сборник статей 

преподавателей Казанского филиала 

ФГБОУВО «РГУП». – Казань: Отечество, – 

Т. XVI. – 496 с.  

Казань: 

Отечество 
2020 

452-

456 
0,4 

3.  Самитов Э.О. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

работников судебной 

системы 

Ученые записки. Том XVI. Сборник статей 

преподавателей Казанского филиала 

ФГБОУВО «РГУП». – Казань: Отечество, – 

Т. XVI. – 496 с.  

Казань: 

Отечество 
2020 

457-

460 
0,3 

4.  
Самитов Э.О.   

 

Правовое регулирование 

защиты информации при 

расследовании уголовного 

дела 

Ученые записки. Том XVI. Сборник статей 

преподавателей Казанского филиала 

ФГБОУВО «РГУП». – Казань: Отечество, – 

Т. XVI. – 496 с.  

Казань: 

Отечество 
2020 

С. 

255-

259 

1 

5.  Самитов Э.О. 

Криминалистическая 

характеристика 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

исправительных 

учреждениях 

Пределы правового регулирования 

общественных отношений: теоретические и 

отраслевые аспекты.  Материалы VII 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. 

Казань: Отечество, 2020. 407 с. 

Казань: 

Отечество 
2020 

391-

401 
1 

6.   Турутина Е.Э. 

Безопасность персональной 

информации в сетях 

мобильной связи  

Ученые записки. Том XVI. Сборник статей 

преподавателей Казанского филиала 

ФГБОУВО «РГУП». – Казань: Отечество, – 

Казань: 

Отечество 
2020 

461-

468 
0,9 
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Т. XVI. – 496 с.  

7.   Турутина Е.Э. 

Риски информационной 

безопасности в сетях 

мобильной связи   

  

Техника и технологии: пути инновационного 

развития: Сборник научных трудов 9-й 

Международной научно-практической 

конференции (30 июня 2020 года); Юго-Зап. 

гос. ун-т. В 2-х томах, Том 2, Курск: Юго-

Зап. гос. ун-т, 2020, - 247 с. 

 https://elibrary.ru/item.asp?id=43133456  

Курск: Юго-

Западный 

государственный 

университет 

2020 
165-

169 
0,4 

8.  Турутина Е.Э. 

Дистанционное обучение 

как эффективная форма 

образовательного процесса.  

 

Развитие человека в эпоху цифровизации: 

Сборник научных трудов, том 2. – Казань: 

Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем, 2020. –  200 с. 

https://ippisp.ru/wp-

content/uploads/2020/10/ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ-

ЧТЕНИЯ-2020-Том-2-Л-Я-2.pdf  

Казань: Институт 

педагогики, 

психологии и 

социальных 

проблем 

2020 
142-

146 
0,4 

9.  Удовенко О.Б. 
Электронный помощник в 

правосудии 

Ученые записки. Том XVI. Сборник статей 

преподавателей Казанского филиала 

ФГБОУВО «РГУП». – Казань: Отечество, – 

Т. XVI. – 496 с.  

Казань: 

Отечество 
2020 

468-

476 
0,9 

10.  Шевко Н.Р. 

Особенности обеспечения 

информационной 

безопасности 

банковской сферы 

Ученые записки. Том XVI. Сборник статей 

преподавателей Казанского филиала 

ФГБОУВО «РГУП». – Казань: Отечество, – 

Т. XVI. – 496 с.  

Казань: 

Отечество 
2020 

481-

487 
0,6 

 

1.7. Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.) 

Статус и форма мероприятия Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Региональная научно-

практическая конференция 

Итоговая научно-практическая конференция 

преподавателей и сотрудников Казанского 

филиала Российского государственного 

университета правосудия  

за 2019 г., посвященной 100-летию образования 

ТАССР 

Казань, КФ РГУП 07.02.2020 7 
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Примечания:  

1. Статус мероприятия: международное, всероссийское, региональное, внутривузовское и др.  

Форма мероприятия: научно-практическая конференция, семинар, «круглый стол» и др. 

1.8. Участие научно-педагогических работников в  научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия с указанием 

его статуса и формы 

Место 

проведения 

(город), 

 дата проведения 

Наименова-

ние 

организации, 

проводившей 

мероприятие 

Фамилия, 

инициалы 

участника 

(ов) 

Название доклада  

 (или указать «без доклада») 

1.  

Итоговая научно-практическая конференция 

преподавателей и сотрудников за 2020 г. 
Казань, 07.02.2020  КФ РГУП 

Ахметгалиева 

В.Р. 

Организация самостоятельной работы студентов ‒ 

будущих юристов при изучении базового курса 

математики 

Галяутдинова 

Л.Р. 

Актуальные проблемы информатизации деятельности 

судов 

Латфуллина 

Д.Р. 

Перспективы развития, предназначение и решаемые 

задачи электронного правосудия 

Лукина М.А. 
Проектно-исследовательская деятельность студентов 

в условиях реализации ФГОС 

Самитов Э.О. 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности работников судебной системы 

Самитов Э.О., 

Фатхуллин 

Р.Р. 

Правовое регулирование защиты информации при 

расследовании уголовного дела 

Удовенко 

О.Б. 

Актуальные проблемы информатизации судебной 

системы  

Шевко Н.Р. 
Особенности обеспечения информационной 

безопасности банковской сферы 

2.  

Всероссийский научно-практический круглый 

стол «Применение информационных технологий 

в судебной деятельности: современное состояние 

и перспективы развития» 

Казань, 27.02.2020  КФ РГУП 

Галяутдинова 

Л.Р. 
Без доклада 

Самитов Э.О. 
Актуальные проблемы информатизации судебной 

системы 

Турутина Е.Э. Без доклада 

Шевко Н.Р. Без доклада 
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3.  

Всероссийская конференция «Преподавание 

информационных технологий в Российской 

Федерации», мастер-класс «Мобильные 

приложения в помощь преподавателю для 

подготовки дистанционных заданий» 

Москва, 18.05.2020 
МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Ахметгалиева 

В.Р.,  
Без доклада 

Латфуллина 

Д.Р. 
Без доклада 

Удовенко 

О.Б. 
Без доклада 

4.  Всероссийская конференция «Математические 

проблемы обеспечения информационной 

безопасности» 

г. Москва, март 

2020 

МосЮУ МВД 

РФ 
Шевко Н.Р. 

Особенности обеспечения информационной 

безопасности в современных условиях 

5.  Международная научно-практическая 

конференция (онлайн-конференция) «Парадигма 

современного уголовного процесса»  

Москва, 29.06.2020 РГУП Самитов Э.О. 

Производство следственных действий в условиях 

судебного контроля: вопросы теории, 

законодательного регулирования и практики   

6.  XIX Международная научно-техническая 

конференция «Техника и технологии: пути 

инновационного развития» 

Курск, 30.06.2020 

Юго-Западный 

государственны

й университет 

Турутина Е.Э. 
Риски информационной безопасности в сетях 

мобильной связи 

 

Принято участие в научных 

мероприятиях (если в научном мероприятии 

участвовало несколько человек, оно считается 

только один раз) 

Всего 6 

Из них 

в международных за рубежом  

в международных на территории 

 Российской Федерации 
2 

во всероссийских 3 

в региональных 1 

 

1.9. Экспертно-аналитическая работа 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Вид работы  

(научная экспертиза по 

проектам нормативных 

правовых актов, 

рецензирование и проч.) 

Ф.И.О. исполнителя(ей)  

1.    

2.    

3.    

…    
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1.10. Участие в работе Ученого совета Университета 

Фамилия, инициалы Тема научного доклада, выступление Дата выступления 

   

   

 

 
II. РАБОТА С ДИССЕРТАЦИЯМИ  

 
2.1. Количественный показатель 

Работа с диссертациями 

количество подготовленных и защищенных в 2018 году на кафедре/в научном отделе диссертаций, 

всего - 0 

из них: 

 

докторских диссертаций 0 

кандидатских диссертаций, всего - 
из них в срок, предусмотренный нормативом Рособрнадзора 

0 

0 

количество подготовленных кафедрой/научным отделом отзывов на диссертации и авторефераты, 

подготовленные в других организациях и защищаемые вне диссертационных советов Университета, 

всего - 0 

из них: 
докторских 0 

кандидатских 0 

Заслушивание отчетов аспирантов и их научных 
руководителей о ходе подготовки диссертаций 

 
0 

 

 

2.2.  Защита диссертационных исследований  

Фамилия, инициалы Тема диссертации Вид диссертации 

(докторская / 

кандидатская) 

Шифр специальности  

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Место и дата 

защиты  
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2.3.  Подготовка отзывов и рецензий на диссертации и авторефераты  

№ 

п/п 
Наименование работы 

Отзыв ведущей 

организации / отзыв 

официального 

оппонента и др. 

Ф.И.О. исполнителя 

1.    

2.    

3.    

…    

 

 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

3.1. Сведения о научных студенческих кружках 

Название научного кружка 
ФИО, должность 

руководителя кружка 
Количество заседаний 

кружка 

Количество студентов, посещавших 

кружок 

Применение современных информационных 

технологий в юридической деятельности 
Шевко Н.Р., доцент 7 15 

Информационное право и информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

работников судебной системы 

Самитов Э.О., старший 

преподаватель 
9 57 

Правовое регулирование высоких технологий 
Турутина Е.Э., ст. 

преподаватель 
3 15 

3.2. Организация студенческих научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.)  

Статус и форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Место проведения 

(город, учреждение) 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Внутривузовский 

студенческий круглый стол  
«Суд XXI века» Казань, КФ РГУП 27.01.2020 г. 20 

Внутривузовская 

студенческая олимпиада  
«Информатикс» Казань, КФ РГУП 27.02. 2020 г. 48 

Внутривузовский Брейн- Брейн-ринг по информатике Казань, КФ РГУП 03.12. 2020 г. 50 
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ринг  

Внутривузовский 

студенческий конкурс  

Конкурс на лучшую презентацию ко дню 

информатики 
Казань, КФ РГУП 04.12.2020 г. 50 

Внутривузовский 

студенческий конкурс 

научных проектов-

презентаций 

«Информатика и право» Казань, КФ РГУП 02.12.2020 г. 30 

Примечания:  

1. Статус мероприятия: международное, всероссийское, региональное, внутривузовское и др.; форма мероприятия: научно-практическая 

конференция, семинар, «круглый стол» и др. 

2. К отчету прилагается программа мероприятия. 

 

 3.3. Сведения о руководстве научно-исследовательской работой студентов 

 
ФИО научного 

руководителя 

ФИО студента, 

курс обучения 
Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации и проч. 

НПР, руководящие 

НИРС, по проектам 

на получение 

грантов всех уровней 

1. 

 
    

2. 

 
    

3. 

 
    

НПР, руководящие 

НИРС, 

представивших НИР 

на научные 

конкурсы всех 

уровней (кроме 

внутривузовских) 

     

НПР, 

руководящие НИРС, 

представивших 

Галятудинова 

Л.Р. 

Суниева А.А., 2 

курс ФНО 

Матрицы в 

современном 

информационном 

Доклад 

XVIII Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая конференция 
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доклады на научных  

мероприятиях  всех 

уровней (кроме 

внутривузовских) 

обществе 

 

студентов «Актуальные 

проблемы юридической науки 

и судебной практики» 

(20.03.2020 г.) 
Латфуллина 

Д.Р. 

Даутова А.М., 1 

курс ФНО 

Мошенничество в 

киберпространстве 
Доклад 

Латфуллина 

Д.Р. 

Галимова  К.Л., 

1 курс ФНО 

Опасности 

социальных сетей в 

современном 

информационном 

обществе 

Доклад 

Латфуллина 

Д.Р. 

Деткина Л.А., 1 

курс ФНО 

 

Искусственный 

интеллект и 

общество 

Доклад 

Латфуллина 

Д.Р. 

Гасымова С.А. 

кызы, 1 курс 

ФНО 

Понятие 

информатизации и ее 

ценность для 

правовой системы 

Доклад 

Латфуллина 

Д.Р. 

Идиатуллина 

А.З., 1 курс 

ФНО 

Электронное 

правосудие в 

Российской 

Федерации 

Доклад 

Латфуллина 

Д.Р. 

Рафикова Р.Р., 1 

курс ФНО 

Судебная система 

ТАССР и 

современные шаги 

информатизации 

деятельности суда в 

Татарстане 

Доклад 

Латфуллина 

Д.Р. 

Хайруллина 

Л.Р.,1 курс ФНО   

Взгляд современного 

человека на 

социальные сети с 

точки зрения юриста 

Доклад 

Латфуллина 

Д.Р. 

Курашова А.А., 

Секалина Э.С., 1 

курс ФНО 

Проблемы и пути 

решения 

информатизации 

судебной системы в 

современном 

Доклад 
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информационном 

обществе 

Лукина М.А. 
Курашова А.А., 

1 курс ФНО 

Математики во 

время Великой 

Отечественной 

войны 

Доклад 

Турутина Е.Э. 

Валиуллина 

К.И., 2 курс 

ФНО 

Информационные 

технологии в 

гражданском 

судопроизводстве: 

российский и 

зарубежный опыт 

Доклад 

Турутина Е.Э. 
Закиров Э.А., 2 

курс ФНО 

Проблематика 

авторского права в 

сети интернет 

Доклад 

Турутина Е.Э. 

Мухаметзянова 

А.Ф., 

Шагидуллина 

И.А., 2 курс 

ФНО 

«Правосудие»: 

программа и 

правовой портал 

Доклад 

Удовенко О.Б. 

Латипова С.К., 

Гилязиев М.Ф., 1 

курс ФНО 

Актуальные 

проблемы 

информатизации 

судебной системы 

России 

Доклад 

Шевко Н.Р. 

Аржановская 

А.А., 

Шайдуллин К.Р., 

1 курс ФНО 

Информационные 

технологии в 

судебном процессе 

Доклад 

Шевко Н.Р. 
Гарифуллина 

Р.Р., 3 курс ЮФ 

Проблемы 

определения 

кадастровой 

стоимости земель 

Доклад 

Шевко Н.Р. 
Фахрутдинов 

Т.А., Канзаев 

Особенности 

правового 
Доклад 
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Д.С., 1 курс ЮФ регулирования 

эксплуатации БПЛА 

в современных 

условиях 

Шевко Н.Р. 

Садриева А.Р, 

Андреева М.Р., 1 

курс ЮФ 

Правовое 

регулирование 

применения допинга 

Доклад 

Шевко Н.Р. 
Басаркина А., 1 

курс ЮФ 

Статистика 

киберпреступности в 

Российской 

Федерации 

Доклад 

Шевко Н.Р. 

Бакирова И.Ф., 

Кутузова А.М., 1 

курс ЮФ 

Социальные сети 

современности: 

польза или вред 

Доклад 

Шевко Н.Р. 
Сунгатуллина 

Р.Ф., 1 курс ЮФ 

История 

киберпреступности 
Доклад 

Шевко Н.Р. 
Хадиев А.А., 1 

курс ЮФ 

e-Justice: 

информатизация 

судов 

Доклад 

Шевко Н.Р. 
Абрамова К.А., 1 

курс ФНО 

Проблемы интернет-

зависимости 

подростков 

Доклад 

Шевко Н.Р. 
Куранов А.С., 1 

курс ФНО 

Модуль 

распределения 

уголовных дел и 

материалов 

Доклад 

Шевко Н.Р. 

Минигалиева А. 

Р., Лазарева М. 

А., 1 курс ЮФ 

Применение 

современных 

информационных 

технологий в 

деятельности юриста 

Доклад 

Шевко Н.Р. 

Замилова А.Л., 

Чуприна Д.А., 1 

курс ФНО 

Актуальные вопросы 

защиты 

персональных 

данных клиентов 

Доклад 
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банков 

Шевко Н.Р. 
Чуприна Д.А., 1 

курс ФНО 

Защита 

персональных 

данных в банке 

Доклад 

Шевко Н.Р. 
Лебедева А.Ю., 

3 курс ФНО  

Правовые основы 

борьбы с 

телефонным 

мошенничеством 

Доклад 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Перспективы развития науки 

в современном мире» (г. Уфа, 

20.03.2020 г.) 

Шевко Н.Р. 

Гумерова А. Ш., 

Яругина А. Е., 2 

курс ЮФ 

Защита 

персональных 

данных в источниках 

общедоступной 

информации: 

проблемы и пути 

решения 

Доклад 

XI Международная научная 

конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов 

(Саратов, 30.03.2020 г.) 

Шевко Н.Р. 
Г.И. Гилазова, 3 

курс юф 

Методологии в 

управлении it-

проектами 

Доклад 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Инновации в науке и 

практике» (Уфа, 17.04.2020 г.) 

Латфуллина 

Д.Р. 
Зарипова А.А.  100 лет ТАССР Доклад 

Открытый on-line-конкурс 

эссе «75 строк о победе!» 

(Тверь, 20.05.20-31.05.20 г.) 

Латфуллина 

Д.Р. 
Зарипова А.А.  100 лет ТАССР Доклад 

Республиканский конкурс 

писательского мастерства 

«Пишем о родной 

Республике», приуроченный к 

празднованию 100-лет ТАССР 

(Казань, май 2020 г.) 

Шевко Н.Р. 
Гарифуллина 

Р.Р., 3 курс ЮФ 

Актуальные 

проблемы 

гостиничного 

бизнеса в условиях 

пандемии 

коронавируса 

Доклад 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы науки 

и практики: гатчинские 

чтения» (Саратов, 22.05.2020 

г.) 
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НПР,  

руководящие НИРС, 

подготовивших 

публикацию (без 

соавторов-

преподавателей) 

Шевко Н.Р. 

Аржановская 

А.А., 

Шайдуллин К.Р., 

1 курс ФНО 

Информационные 

технологии в 

судебном процессе 

Право и суд в 

современном мире. 

Выпуск № 19: Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – 

Казань, 2020. С. 891-892. 
Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – Казань, 

2020. 

Шевко Н.Р. 

Бакирова И.Ф., 

Кутузова А.М., 1 

курс ЮФ 

Социальные сети 

современности: 

польза или вред 

Право и суд в 

современном мире. 

Выпуск № 19: Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – 

Казань, 2020. С. 893-896. 

Шевко Н.Р. 
Басаркина А., 1 

курс ЮФ 

Статистика 

киберпреступности в 

Российской 

Федерации 

Право и суд в 

современном мире. 

Выпуск № 19: Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 
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«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – 

Казань, 2020. С. 897-899. 

Турутина Е.Э. 

Валиуллина 

К.И., 2 курс 

ФНО 

Информационные 

технологии в 

гражданском 

судопроизводстве: 

российский и 

зарубежный опыт 

Право и суд в 

современном мире. 

Выпуск № 19: Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – 

Казань, 2020. С. 900-903. 

Латфуллина 

Д.Р. 

Галимова  К.Л., 

1 курс ФНО 

Опасности 

социальных сетей в 

современном 

информационном 

обществе 

Право и суд в 

современном мире. 

Выпуск № 19: Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – 

Казань, 2020. С. 904-905. 

Латфуллина 

Д.Р. 

Гасымова С.А. 

кызы, 1 курс 

ФНО 

Понятие 

информатизации и ее 

ценность для 

правовой системы 

Право и суд в 

современном мире. 

Выпуск № 19: Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-
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практической 

конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – 

Казань, 2020. С. 906-907. 

Латфуллина 

Д.Р. 

Даутова А.М., 1 

курс ФНО 

Мошенничество в 

киберпространстве 

Право и суд в 

современном мире. 

Выпуск № 19: Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – 

Казань, 2020. С. 908-911. 

Турутина Е.Э. 
Закиров Э.А., 2 

курс ФНО 

Проблематика 

авторского права в 

сети интернет 

Право и суд в 

современном мире. 

Выпуск № 19: Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – 

Казань, 2020. С. 912-915. 

Латфуллина Идиатуллина Электронное Право и суд в 
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Д.Р. А.З., 1 курс 

ФНО 

правосудие в 

Российской 

Федерации 

современном мире. 

Выпуск № 19: Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – 

Казань, 2020. С. 916-918. 

Лукина М.А. 
Курашова А.А., 

1 курс ФНО 

Математики во 

время Великой 

Отечественной 

войны 

Право и суд в 

современном мире. 

Выпуск № 19: Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – 

Казань, 2020. С. 919-920. 

Удовенко О.Б. 

Латипова С.К., 

Гилязиев М.Ф., 1 

курс ФНО 

Актуальные 

проблемы 

информатизации 

судебной системы 

России 

Право и суд в 

современном мире. 

Выпуск № 19: Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
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юридической науки и 

судебной практики». – 

Казань, 2020. С. 921-927. 

Шевко Н.Р. 

Минигалиева А. 

Р., Лазарева М. 

А., 1 курс ЮФ 

Применение 

современных 

информационных 

технологий в 

деятельности юриста 

Право и суд в 

современном мире. 

Выпуск № 19: Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – 

Казань, 2020. С. 928-929. 

Турутина Е.Э. 

Мухаметзянова 

А.Ф., 

Шагидуллина 

И.А., 2 курс 

ФНО 

«Правосудие»: 

программа и 

правовой портал 

Право и суд в 

современном мире. 

Выпуск № 19: Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – 

Казань, 2020. С. 930-933. 

Латфуллина 

Д.Р. 

Рафикова Р.Р., 1 

курс ФНО 

Судебная система 

ТАССР и 

современные шаги 

информатизации 

деятельности суда в 

Татарстане 

Право и суд в 

современном мире. 

Выпуск № 19: Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической 
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конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – 

Казань, 2020. С. 934-938. 

Галятудинова 

Л.Р. 

Суниева А.А., 2 

курс ФНО 

Матрицы в 

современном 

информационном 

обществе 

 

Право и суд в 

современном мире. 

Выпуск № 19: Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – 

Казань, 2020. С. 939-942. 

НПР,  

руководящие НИРС, 

которые отмечены  

премиями и 

наградами всех 

уровней (кроме 

внутривузовских) 

Латфуллина 

Д.Р. 
Зарипова А.А.  100 лет ТАССР Сертификат 

Открытый on-line-конкурс 

эссе «75 строк о победе!» 

(Тверь, 20.05.20-31.05.20 г.) 

Латфуллина 

Д.Р. 
Зарипова А.А.  100 лет ТАССР Диплом 

Республиканский конкурс 

писательского мастерства 

«Пишем о родной 

Республике», приуроченный к 

празднованию 100-лет ТАССР 

(Казань, май 2020 г.) 

 

1. В столбце «Вид работы» указывается:  конкурсная работа,  студенческий доклад к научному мероприятию и т.п. 

2. В столбце «Результаты» указется в каких конкурсах или научных мероприятиях участвовал с работой студент и результаты участия 

(призовые места, медали, г публикация работы и т.п.). 
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Иные сведения, характеризующие научную работу  

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 
 


