
16.03.2023 г. проведен Научно-практический семинар «Мировая 

юстиция и вызовы современности». 

Научно-практическое мероприятие было организовано для студентов 

Юридического института ТГТУ кафедрой «Гражданское право и процесс» с 

участием Мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского района г. 

Тамбова Егоровой Юлии Михайловны. 

 



 

Целью мероприятия являлось знакомство будущих юристов с профессией 

судьи, обсуждение практического опыта работы, а также возможные 

перспективы трудоустройства и карьерного роста в судебной системе для 

выпускников института 

Обучающиеся были ознакомлены с порядком ведения судебного заседания, 

спецификой анализа доказательственной базы. Было приведено много 

примеров из практической деятельности мирового судьи, демонстрирующих 



многообразие спорных жизненных ситуаций и сложность в принятии 

решений по различным категориям судебных дел. 

В течение всей встречи у студентов была возможность задавать вопросы по 

всем затронутым темам, на которые квалифицированным практиком были 

даны подробные обстоятельные ответы, позволяющие углубить знания 

будущих юристов в области процессуального и материального права. 

Встреча произвела положительное впечатление на студентов, проявивших 

интерес к деятельности мировых судей. Особое значение имеет знакомство 

будущих юристов с профессиональным мировоззрением и критическим 

судей мышлением при принятии решений. «Мышление судьи – это 

беспристрастное  когнитивное рассуждение, максимально отстраненное от 

эмоций, и позволяющее взвесит все «за» и «против», - заметила, основываясь 

на собственном опыте, Юлия Михайловна.  

Студенты, принимавшие участие во встрече, отметили несомненную пользу 

от полученной информации, способствовавшей дальнейшему направлению в 

выборе их будущей профессии. 

 



 

Рассматривались актуальные вопросы, связанные возрастающим значением 

института мировых судей в нашей стране. В формате дискуссии обсуждались 

морально-этические и профессиональные требования, предъявляемые к 

мировым судьям, их секретарям и помощникам. 

Освещены практические вопросы, связанные с работой мировых судей. 

Юлия Михайловна  поделились практическим опытом по планированию 

начинающим юристом своей будущей профессиональной карьеры. Благодаря 

общению с состоявшимся профессионалом студенты убедились, то широкий 

кругозор и твердость в моральных вопросах являются залогом успеха. 

   

 

 

 



 
 

В мероприятии приняли участие студенты СНК «Содружество молодых 

студентов и PR-ищиков», СНК «PRO ET CONTRA», СНК 

«Интеллектуальные технологии», СНК «Юрист». 
 

Мероприятие прошло в атмосфере взаимного интереса учащихся и 

профессионалов. Так, судья Юлия Михайловна Егорова указала студентам на 

перспективы трудоустройства в судах нашего региона. 

 

Юридический институт ТГТУ выражает Мировому судье Юлии 

Михайловне Егоровой благодарность и признательность в проведении 

данной встречи. Надеемся, что подобные мероприятия станут нашей 

доброй традицией! 


