Сотрудники СК России приняли участие в международной
научно-практической конференции по теме: «Повышение
образовательного потенциала в сфере правоохранительной
деятельности: современные вызовы и решения»

Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялась международная научно-практическая
конференция по теме: «Повышение образовательного потенциала в сфере правоохранительной
деятельности: современные вызовы и решения», организованная по инициативе Академии
Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан по случаю 2-й годовщины с момента ее
основания.
Жесткие условия, продиктованные современной реальностью, обусловленной санитарноэпидемиологической обстановкой в мире, перевели встречу в дистанционный формат. В
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мероприятии приняли участие руководители образовательных организаций и подразделений
правоохранительных органов Узбекистана, Азербайджана, Российской Федерации, Армении,
Англии, Франции и других стран.
Участники конференции поделились опытом организации обучения и подготовки
высококвалифицированных кадров для службы в компетентных органах государств, обсудили
инновационные процессы в данной сфере, обозначили возможные проблемные вопросы и
постарались вместе найти пути их решения. В ходе открытого диалога стороны выработали
ряд предложений по совершенствованию системы подготовки кадров в сфере
правоохранительной деятельности с учетом современных вызовов.
На полях конференции, реализуя положения Соглашения о сотрудничестве между
Следственным комитетом Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Республики
Узбекистан, подписанного 12 марта 2020 года в Ташкенте, состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве между федеральным государственным казенным
образовательным учреждением высшего образования «Московская академия Следственного
комитета Российской Федерации» и Академией Генеральной прокуратуры Республики
Узбекистан. Целью соглашения выступает развитие и укрепление сотрудничества сторон в
научно-образовательной сфере, наращивание интеллектуального потенциала в сфере
совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
юридических кадров.
На мероприятии также выступила директор института повышения квалификации СанктПетербургской академии СК России Татьяна Розовская. Она ознакомила участников с
основными принципами организации и содержанием обучения сотрудников во вверенном ей
институте; отметила значимость и эффективность участия в обучении в качестве слушателей
сотрудников Следственного комитета и Генеральной прокуратуры стран - участниц СНГ. В
качестве основного достижения института повышения квалификации названо создание и
развитие системы дистанционного электронного обучения и реализация программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки с применением дистанционных
образовательных технологий, что особенно актуально в условиях современной
эпидемиологической обстановки. Участвовавшие в конференции заместитель Генерального
прокурора Республики Узбекистан Эркин Юлдашев и начальник Академии Генеральной
прокуратуры Республики Узбекистан Евгений Коленко выразили уверенность в скорейшем
подписании соглашения о сотрудничестве между образовательными организациями двух
государств, а также, пользуясь случаем, высказали поздравления по случаю 317-летия СанктПетербурга.
Проведение международной научно-практической конференции посредством видеоконференц-связи, подписание Соглашения о сотрудничестве, состоявшееся дистанционно,
подтверждает уверенную готовность компетентных органов России и Узбекистана к
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взаимному сближению и стратегическому партнерству без оглядки на внешние факторы.

Изображения

27 Мая 2020
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