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Характеристика проекта
Срок достижения продуктового результата:
31.05.2022
Требования к входным компетенциям
для участия в проекте:
Студенты 1 и 2 курсов
профиля «Юриспруденция в сфере цифровой экономики»
Максимальное количество
студентов – участников проекта:
3
Размер студенческой команды:
3
Дополнительные условия регистрации на проект:
Заинтересованность в научно-исследовательской работе и
ее организации
Владение иностранным языком (английский, арабский) как преимущество

Международный транспортно-правовой форум ведущее научное мероприятие
Юридического института
Российского университета транспорта
Инициатор и организатор форума - кафедра «Административное
право, экологическое право, информационное право».
В работе форума традиционно принимают участие представители
университетов России и других стран.
 Первый форум 14 февраля 2019 года «Современные финансовые
и финансово-правовые проблемы на транспорте».
 Второй форум 12-13 февраля 2020 года «Правовые аспекты
цифровизации международного транспорта и логистики».
 Третий форум 10-11 февраля 2021 года «Искусственный
интеллект и тренды цифровизации: техногенный прорыв как
вызов праву».
 В рамках Четвертого Международного транспортно-правового
форума в феврале 2022 года впервые планируется проведение
студенческой научной секции, где в качестве модераторов
предполагаются студенты профиля «Юриспруденция в сфере
цифровой экономики»

Описание результата
Продуктовый:
1) Организация мероприятий по проведению студенческой
секции Форума
2) Подготовленные для публикации в соответствующие
издания материалы результатов студенческих научных
исследований:
 Сборник научных статей по итогам Форума
 Журнал «Транспортное право и безопасность» (включен в
перечень ВАК)
 Электронный журнал Юридического института «Вестник
Юридического института МИИТ»

Образовательный:
1) Формирование компетенций по дисциплинам учебного
плана текущих и предшествующих семестров и их
апробация
2) Расширение потенциала научно-исследовательской
работы студентов-участников проекта

График работы по проекту
Этап
Подготовительный
(планирование)

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Распределение студентов на
проект

Общая проектная сессия
Представление
и отбор проектных идей

Методологический

Определение методики работы
над концептом

Распределение ролей и функций
студентов-участников проекта

Сбор и анализ информации для
работы над проектом

Аналитический

Апробация

Рефлексия

Проставление
баллов

Готов список студентов,
задействованных в проекте
01.10

Проектные роли определены
15.11

Программа концепта утверждена
31.12
Концепт готов
01.12
Защита концепта
15.12

График работы по проекту
Этап

февраль

Координационный

март

апрель

май

Первая проектная сессия модерирование

Организационный

Аналитический

Вторая проектная сесси — организация публикаций

Представление заказчику
результатов реализации
проектных ролей

Апробация

Контроль

Проста
вление
баллов

Первая проектная сессия завершена
01.03

Защита проекта
20.05
Вторая проектная сессия завершена
15.05
Рефлексивный отчет готов
Проект завершен
01.05
31.05

Задачи проекта
Этап 1. Подготовительный (сентябрь-2022 г. — январь 2022 г.)


Информационное сопровождение подготовки проведения студенческой секции Форума



Осуществление регистрации студенческих заявок на участие в Форуме



Анализ поданных студенческих заявок на предмет соответствия теме Форума

Этап 2. Первая проектная сессия - модерирование (февраль 2022 г.)


Организация проведения студенческой секции Форума в смешанном (офлайн+онлайн) формате



Координация участников студенческой секции Форума по организационным вопросам



Техническое сопровождение онлайн-формата участия студентов зарубежных ВУЗов



Участие в переводе докладов зарубежных участников студенческой секции Форума (при необходимости)

Этап 3. Вторая проектная сессия - организация публикаций (март 2022 г. — май 2022 г.)


Организация сбора материалов для публикаций по итогам проведения студенческой секции Форума



Распределение и оформление материалов для публикации в соответствующие издания



Участие в переводе материалов для публикации зарубежных участников студенческой секции Форума (при необходимости)



Участие в оформлении материалов для публикации в сборнике научных статей по итогам Форума

Этап 4. Представление результатов (июнь 2022 г.)


Презентация итогов работы по модерированию студенческой секции на IV Международном транспортно-правовом форуме в форме защиты проекта

Сводная таблица баллов
N

ЗАДАЧИ

БАЛЛЫ

1

Информационное сопровождение подготовки проведения студенческой секции Форума

5

2

Осуществление регистрации студенческих заявок на участие в Форуме

5

3

Анализ поданных студенческих заявок на предмет соответствия теме Форума

5

4

Организация проведения студенческой секции Форума в смешанном (офлайн+онлайн) формате

10

5

Координация участников студенческой секции Форума по организационным вопросам

10

6

Техническое сопровождение онлайн-формата участия студентов зарубежных ВУЗов

5

7

Участие в переводе докладов зарубежных участников студенческой секции Форума

5

8

Организация сбора материалов для публикаций по итогам проведения студенческой секции Форума

10

9

Участие в распределении и оформлении материалов для публикации в соответствующие издания

5

10

Участие в переводе материалов для публикации зарубежных участников студенческой секции Форума

5

11

Участие в оформлении материалов для публикации в сборнике научных статей по итогам Форума

10

12

Презентация итогов работы по модерированию студенческой секции на IV Международном транспортноправовом форуме в форме защиты проекта

25

График образовательного процесса
(предшествующие дисциплины и дисциплины текущих семестров, в которых планируется выполнение учебного
проекта)
Требуется результат освоения других дисциплин:

Номер
семестра по
учебному
плану

Результат

Реализация результата освоения
дисциплин в рамках проекта

Философия и основы критического мышления

1

компетенции

+

Управление конфликтами

1

компетенции

+ (доп. + апробация)

Техники публичного выступления

2

компетенции

+ (доп. + апробация)

Тайм-менеджмент и личная эффективность

2

компетенции

+ (доп. + апробация)

Правовая культура

3

компетенции

+

1,2

компетенции

+ (доп. + апробация)

Правовые основы цифровых финансовых услуг

1

компетенции

+ (доп. + расширение потенциала научноисследовательской работы)

Цифровая обработка юридической документации и
корреспонденция

1

компетенции

+ (доп. + апробация)

Информационные
деятельности

2

компетенции

+ (доп. + расширение потенциала научноисследовательской работы)

3

компетенции

+ (доп. + расширение потенциала научноисследовательской работы)

Юридическая коммуникация

технологии

Информационное право

в

юридической

Ресурсное обеспечение
процесса
Оборудование:
• Мультимедийные учебные аудитории ЮИ РУТ
(в т.ч. - Студенческая научно-исследовательская
лаборатория по изучению правовой природы
искусственного интеллекта кафедры
«Административное право, экологическое право,
информационное право» - ауд. 6105)
• Информационные ресурсы ЮИ РУТ
• Ресурсы отдела издательства, типографии и
библиотеки учебной литературы и учебнометодических пособий ЮИ РУТ
• Ресурсы специализированной библиотеки ЮИ РУТ

Спасибо за внимание!
Координатор проектной
деятельности профиля
Юриспруденция в сфере
цифровой экономики:
доцент кафедры
«Административное право,
экологическое право,
информационное право», к.ю.н.,
доцент Мамина Оксана Ивановна

