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Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

Институт права и национальной безопасности 

Международная научно-практическая конференция  

«Интеграция науки и образования в условиях цифровой трансформации» 

7-9 декабря 2021 г. 

   

Пленарное заседание Ссылка на MicrosoftTeams стр. 3-4 

Инвестиционная политика 
российских компаний: 
вопросы права 
и экономики 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 5-12 

Изучение и преподавание 
историко-правовых 
дисциплин в условиях 
новой технологической 
реальности 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 13-15 

Современное состояние 
и перспективы развития 
правового обеспечения 
национальной 
безопасности в эпоху 
цифровизации 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 16-18 

Цифровая трансформация 
российской экономики: 
рифы и мифы 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 19-22 

Трансформация 
административных 
правоотношений в 
условиях цифровизации 
государственного 
управления 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 23-26 

Устойчивый рост 
и устойчивое развитие 
территорий: региональный 
аспект 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 27-31 

Современные тенденции 
развития преподавания 
дисциплин международно-
правового цикла 
в условиях цифровой 
трансформации 
образовательной среды 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 32-34 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNiOTE2NzYtNjg4OS00YjAy
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVjZDQ2MGMtMDQ0OC00OTk2LThiYzMtMjY1NzhlMzM5NGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVjZDQ2MGMtMDQ0OC00OTk2LThiYzMtMjY1NzhlMzM5NGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q0NDFlMzItYTE5My00ZTQ0LWFjYWQtOTlhZmNjODZkZWZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc0NTFjYmQtMDNjZC00NTJmLWFmMWItZjJiNDY4ZDlhNjYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjNiODBjMDAtMjAyNy00N2VjLWEzZGMtZDI1NDY0Mzk4Yzdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ0ZDU0NDItZTk3MS00ZDM1LWJiZTktMzJmOWNiY2M4Mjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJlNDgwY2YtMzcwNC00NzI2LThhMmItYmJhZTIyZWViNmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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Цифровая трансформация 
антикоррупционного 
комплаенса 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 35-37 

Конституционная реформа 
2020 г. и развитие 
российской теории права 
и государства 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 38-43 

Предпринимательская 
деятельность и глобальная 
экологическая 
ответственность: вопросы 
правовой политики 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 44-54 

Методы определения 
качества государственного 
управления в сфере 
национальной 
безопасности 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 55-57 

Экономическая 
безопасность в условиях 
формирования 
многополярного мира 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 58-62 

Интеллектуальная таможня Ссылка на MicrosoftTeams стр. 63-67 

Семейное право в условиях 
цифровой трансформации 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 68-70 

Право собственности 
в цифровую эпоху 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 71-73 

Актуальные вопросы 
психологии безопасности 
в современных условиях 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 74-75 

Конституция Российской 
Федерации как основа 
цифровой трансформации 
общества и государства 

Ссылка на MicrosoftTeams стр. 76-79 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ2Yzg1YTItNDQ0ZS00NTcyLWI2MDEtYmUyNDJlNGUyMjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg0OGNjMWEtZTc1OC00OTYzLTg4MmItMzI3MjE1MWEwOTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI2NWQxNTYtMTQxMS00MmMxLTg4NjItNzE0NzM3OWJkMGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNiNjljMjktMzdmYS00MjRkLTk1NGUtNDQzODFiM2FkMDgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk2MTExMWMtMmFkZC00YzFkLTk4ZTYtNzEyZmYyZDZkYTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGViOTdkY2QtNTVkOS00YjZiLWI2MDMtNzUzNDhlOTBkNjk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM0MmEwYTYtNzdiNS00NDExLWI0MTYtYmMwZDljYzI5ZDM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU2YjM3NmEtZmE0Ni00YmQ5LWFjNWItYmViZjM0MDdmOTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2FhNThkNzMtYjZhZC00MzY5LWExN2QtYzI2N2FhZDZhYmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ5NmFkNmQtYTgzNy00MDAwLThkNjItNzcyZDBmYmRkZGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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7 декабря 2021 г. 

11:00-14:00 

Пленарное заседание 

Адрес проведения: г. Москва, проспект Вернадского, д. 82, корп. 5. Зал № 327 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Онлайн-трансляция 

 

Торжественное приветствие руководства Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

ДОКЛАДЫ 

 

Рукавишникова Ирина Валерьевна 

Первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству 

и государственному строительству, 

Представитель от законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти Ростовской 

области, доктор юридических наук, 

Заслуженный юрист Российской 

Федерации, профессор 

 

 Наука, практика и образование в условиях 

цифровизации 

Гаджиев Гадис Абдуллаевич       

Судья Конституционного Суда 

Российской Федерации 

Доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный юрист РФ, 

профессор гражданского права, 

научный руководитель Юридического 

факультета Санкт-Петербургского 

филиала ГУ Высшая школа экономики 

 

 Конституционная реформа 2020 года 

Князев Сергей Дмитриевич 

Судья Конституционного Суда 

Российской Федерации 

Доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный юрист РФ, 

Заслуженный деятель науки РФ 

 

 Конституционные стандарты демократических 

выборов в контексте цифровизации 

электорального процесса 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNiOTE2NzYtNjg4OS00YjAyLTliM2QtNzc4MWE5MDhlNDU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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Бондарь Николай Семенович 

Заведующий кафедрой  

муниципального и природоохранного 

законодательства Юридического 

факультета Южного федерального 

университета, доктор юридических 

наук, профессор, 

Заслуженный юрист РФ, 

Заслуженный деятель науки РФ 

 Юридическое образования в условиях 

современных вызовов: проблемы 

конституционной безопасности 

Габов Андрей Владимирович 

главный научный сотрудник 

Института государства и права 

Российской академии наук, член-

корреспондент РАН, доктор 

юридических наук 

 Дистанционное электронное участие лиц 

при защите диссертации на соискание ученой 

степени 

Плигин Владимир Николаевич 

Ведущий научный сотрудник 

Института государства и права 

Российской академии наук, 

Заслуженный юрист Российской 

Федерации, кандидат юридических 

наук 

 Цифровая трансформация образования 

Шумков Алексей Сергеевич  

Директор Департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты  Российской Федерации 

 Антикоррупционные меры в организациях 

 

Модератор: 

Шмалий Оксана Васильевна, заместитель директора Института права 

и национальной безопасности РАНХиГС, заведующий кафедрой административного 

и информационного права Юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС, 

доктор юридических наук, доцент 
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7 декабря 2021 г. 

15:00 - 18:00 

Панельная дискуссия  

«Инвестиционная политика российских компаний: вопросы права и экономики» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Модераторы:  

Увакина Татьяна Владимировна – директор Московского филиала – 

заместитель Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Рыночный 

Спецдепозитарий», доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного 

права Юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС, кандидат 

юридических наук 

Шведов Игорь Олегович – Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий» 

Сушкова Ольга Викторовна – доцент кафедры информационного права и 

цифровых технологий, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

Вступительное слово: 

 

Лескова Юлия Геннадьевна – доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой предпринимательского, корпоративного и трудового права 

Юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС 

 

 

ДОКЛАДЫ (регламент 10 минут) 

 

Доронина Наталия Георгиевна 

Доктор юридических наук, 

профессор 

Заслуженный юрист Российской 

Федерации заведующий отделом 

международного частного права 

Института законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской 

Федерации 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVjZDQ2MGMtMDQ0OC00OTk2LThiYzMtMjY1NzhlMzM5NGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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Семилютина Наталья Геннадьевна 

Доктор юридических наук, доцент, 

главный научный сотрудник отдела 

сравнительно-правовых 

исследований Института 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ 

Цирина Мадина Ахметовна 

Кандидат юридических наук 

ведущий научный сотрудник отдела 

международного частного права 

Института законодательства 

и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской 

Федерации, ответственный 

секретарь Комиссии по 

юридической науке Ассоциации 

юристов России 

 

 

 

Инвестиции в науку: проблемы правового 

регулирования научных исследований и наука 

права (исследование подготовлено в рамках 

реализации гранта РФФИ по проекту №18-29-

14025 на тему: «Правовое регулирование 

геномных исследований и использования их 

результатов: сравнительно-правовой аспект 

исследования» 

Арсланов Камиль Маратович 

Доктор юридических наук, 

профессор, Заведующий кафедрой 

гражданского права Юридического 

факультета Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета 

 Невзаимозаменяемые токены (Non Fungible 

Token) и их значение ля предпринимательского 

оборота 

Серова Ольга Александровна 

Доктор юридических наук, 

профессор 

Проректор по учебной работе и 

международной деятельности 

Псковского государственного 

университета, почетный работник 

высшего профессионального 

образования РФ 

Павлова Мария Михайловна 

Преподаватель колледжа 

Псковского государственного 

университета 

 

  

 

 

 

Сетевое взаимодействие университетов 

и индустрии 

Карелина Светлана Александровна 

Доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры 

предпринимательского права МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

 Устойчивое развитие территорий и институт 

банкротства: правовые проблемы 

взаимодействия 
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Михайлов Андрей Валерьевич 

Кандидат юридических наук, доцент 

Заведующий кафедрой 

предпринимательского и 

энергетического права 

Юридического факультета  

Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

 Проблемы эффективности правового 

регулирования инвестиционных отношений 

 

Батрова Татьяна Александровна 

Доктор юридических наук, доцент 

Профессор кафедры гражданского 

и предпринимательского права 

Всероссийского государственного 

университета юстиции 

(РПА Минюста России) 

 Проблемы защиты прав инвесторов на рынке 

цифровых активов 

Левушкин Анатолий Николаевич 

Доктор юридических наук, 
профессор. Профессор кафедры 
предпринимательского и 
корпоративного права ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
юридический университет имени 
О.Е. Кутафина» (МГЮА); Профессор 
кафедры гражданского права ФГБОУ 
ВО «Российский государственный 
университет правосудия»; 
Профессор кафедры гражданского и 
предпринимательского права 
ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)» 

 Инвестиционная политика в сфере развития 

семейного бизнеса: вопросы права 

и экономики 

Погодина Татьяна Витальевна 

Доктор экономических наук, 

профессор 

Профессор Департамента 

финансового и инвестиционного 

менеджмента ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации" 

 Системная диагностика проблем 

инвестиционной политики российских 

компаний 

Демиева Айнур Габдульбаровна 

Кандидат юридических наук, доцент 

Доцент кафедры гражданского права 

Юридического факультета 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

 

 К вопросу о проблеме участия актора 

в специальных инвестиционных проектах 
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Сушкова Ольга Викторовна 

Кандидат юридических наук, доцент 

Доцент кафедры информационного 

права и цифровых технологий, 

доцент кафедры 

предпринимательского 

и корпоративного права 

Московского государственного 

юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 Особенности применения гражданско-

правовой ответственности за внедрение 

технологии искусственного интеллекта 

в предпринимательской деятельности: 

проблемы государственной политики 

Увакина Татьяна Владимировна 

Кандидат юридических наук 

Директор Московского филиала – 

заместитель Генерального 

директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Рыночный 

Спецдепозитарий», доцент кафедры 

предпринимательского, трудового и 

корпоративного права 

Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского Института 

права и национальной безопасности 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации 

 Проблемные аспекты применения технологий 

искусственного интеллекта и машинного 

обучения в инвестиционной сфере 

 

Шведов Игорь Олегович 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Рыночный Спецдепозитарий» 

 Паевой инвестиционный фонд как 

универсальный инструмент инвестиционной 

политики резидентов РФ 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 8 минут) 

 

Минбалеев Алексей Владимирович 

Доктор юридических наук, доцент 

Заведующий кафедрой 

информационного права и 

цифровых технологий Московского 

государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

 

 Правовая природа цифровых платформ 
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Адельшин Рим Наильевич  

Кандидат юридических наук, доцент 

Доцент кафедры гражданского права 

Российского государственного 

университета правосудия 

 Предпосылки формирования модели 

правового регулирования обязательства 

в цифровой среде 

Иванова Татьяна Николаевна 

Кандидат юридических наук, доцент 

Доцент кафедры гражданского права 

и процесса Юридического 

факультета им. М.М. Сперанского 

Института права и национальной 

безопасности Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

 Автономные транспортные средства: 

о проблемах, требующих решения 

Суханов Александр Вячеславович 

Кандидат юридических наук, доцент 

Доцент кафедры «Уголовно-

правовые дисциплины» 

Институт сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) 

Донского государственного 

технического университета 

в г. Шахты 

 Экономико-правовые факторы выбора 

инвестиционной стратегии в деятельности 

российских компаний 

Самойлов Илья Александрович 

Кандидат экономических наук, 

доцент 

Доцент кафедры 

предпринимательского, трудового и 

корпоративного права 

Юридического факультета им. М.М.  

Сперанского Института права и 

национальной безопасности 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации 

 Проблемы формирования и реализации 

корпоративных прав участников коммерческих 

корпораций в постиндустриальной экономике 

Чубукова Светлана Георгиевна 

Кандидат юридических наук, доцент 

Доцент кафедры информационного 

права и цифровых технологий 

Московского государственного 

юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 

 Проблемы правового статуса операторов 

цифровых платформ 
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Смуток Мария 

Bryan Cave Leighton Paisner LLP 

Senior Associate (старший юрист) 

 Modern trends of anti-corruption compliance 

(Современные тенденции антикоррупционного 

комплаенса) 

Бирюлин Дмитрий Александрович 

Адвокат, аспирант кафедры 

предпринимательского, трудового и 

корпоративного права 

Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского Института 

права и национальной безопасности 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации 

 Личность контролирующего лица как 

инвестиционный фактор 

Дорофеева Яна Владимировна 

Соискатель кафедры 

предпринимательского права, 

гражданского и арбитражного 

процесса 

ФГАОУ ВО "Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет" 

 Договор эскроу в инвестиционных отношениях 

Толочкова Надежда Геннадьевна 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского и 

природоресурсного права 

Оренбургского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  

 

 Безопасность банковских операций в условиях 

онлайн-сервисов. 

В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ, ГОСТИ И УЧАСТНИКИ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Емелькина Ирина Александровна   Доктор юридических наук, профессор, 

Заведующий кафедрой гражданского права 

и процесса Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС 

Ананьева Анна Анатольевна  

 

Доктор юридических наук, доцент, 

Заведующий кафедрой гражданского права 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

университет правосудия" 
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Карцхия Александр Амиранович  Доктор юридических наук, профессор 

Профессор кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Российского государственного 

университета нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени 

И.М. Губкина 

Родионов Михаил Александрович  

 

Доктор военных наук, профессор  

Профессор кафедры национальной 

безопасности Института права и национальной 

безопасности Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

Алексеева Наталия Александровна  Кандидат технических наук 

Заместитель председателя Башкирской 

республиканской организации 

Общероссийского профсоюза образования 

Веселкова Евгения Евгеньевна  Кандидат юридических наук доцент 

Доцент кафедры гражданского права ФГБОУ ВО 

"Российский государственный университет 

правосудия" 

Елистратова Татьяна Геннадьевна 

Кандидат экономических наук 

Доцент кафедры государственного и 

муниципального управления 

Алтайского филиала  

 Интеллектуальный капитал как фактор 

повышения эффективности деятельности 

современной компании 

Коваленко Екатерина Игоревна  Старший преподаватель кафедры 

предпринимательского, конкурентного и 

экологического права Юридического института 

Южно-Уральского государственного 

университета (национального 

исследовательского университета) 

Чибисова Елена Ивановна 

Кандидат экономических наук, 

доцент 

Доцент кафедры цифровой 

экономики и предпринимательства 

Факультета управления 

интеллектуальной собственностью 

Российской государственной 

академии интеллектуальной 

собственности 

 Современные подходы и риски 

при применении концепции ГЧП 

Волкова Татьяна Александровна  ЗАО "Лидер" 

Начальник отдела правового обеспечения 

собственной деятельности 
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Бартлин Евгений Александрович  Научный сотрудник ФГБУН «Институт 

социально-экономических проблем 

народонаселения Российской академии наук» 

Бобкова Юлия Анатольевна  ПАО "ВымпелКом" 

Ведущий менеджер по комплаенсу 

Кривцун Евгений Петрович 

Советник Евразийской 

экономической комиссии 

 Отношения родства в процедурах 

несостоятельности (банкротства) (анализ 

судебной практики) 

Монченко Ольга Владимировна 

Аспирант 2-ого года обучения 

кафедры гражданского права и 

процесса Института права и 

национальной безопасности 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации 

 Промежуточные сроки выполнения работ 

в российской и международной практике 

Русаков Сергей Дмитриевич  Соискатель МИРЭА – Российского 

технологического университета 

Шатова Ванесса Юрьевна 

 

 Соискатель МИРЭА – Российского 

технологического университета 
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7 декабря 2021 г.  

15:00 - 18:00 

Круглый стол 

«Изучение и преподавание историко-правовых дисциплин в условиях новой технологической 

реальности» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Модератор:  

Лаптева Людмила Евгеньевна – доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории государства и права Юридического факультета им. М.М. Сперанского Института 

права и национальной безопасности РАНХиГС 

 

ДОКЛАДЫ 

 

Варламова Наталья 

Владимировна  

Кандидат юридических наук, 

доцент  

Институт государства и права 

РАН 

 

 Традиционные правовые конструкции перед 

вызовами четвертой промышленной революции 

Кодан Сергей Владимирович  

Доктор юридических наук, 

профессор 

Заслуженный юрист РФ 

Уральский государственный 

юридический университет 

 

 Историческая объективность и неисторическая 

ангажированность: источниковедческий аспект 

Рыбаков Олег Юрьевич  

Доктор юридических наук, 

профессор  

Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 Правовая память как форма преемственности 

правовой культуры 

Васильева Татьяна Андреевна 

Доктор юридических наук, 

доцент 

Институт государства и права 

РАН 

 Правовая защита исторической правды 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVjZDQ2MGMtMDQ0OC00OTk2LThiYzMtMjY1NzhlMzM5NGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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Лонская Светлана 

Владимировна 

Доктор юридических наук, 

доцент 

Балтийский федеральный 

университет им. И. Канта 

 Смешанная (гибридная) модель учебного занятия 

в высшей школе (на примере истории права)  

Беляев Максим Александрович 

Кандидат юридических наук, 

доцент  

Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 Цифровизация исторического сознания как вызов 

традиционному юридическому образованию 

Ящук Татьяна Федоровна 

Доктор юридических наук, 

профессор 

Омский государственный 

университет 

им. Ф.М. Достоевского 

 Институт Красной профессуры советского 

строительства и права: опыт подготовки юридических 

кадров высшей квалификации 

Дунаева Наталья Викторовна 

Доктор юридических наук, 

доцент  

ФГБУ "Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина" 

 Президентская библиотека и профессиональное 

сообщество историков права: опыт и перспективы 

взаимодействия 

Зипунникова Наталья 

Николаевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Уральский государственный 

юридический университет 

 Историко-правовые знания в современном 

юридическом образовании: традиции и новые 

возможности 

Максимова Ольга Дмитриевна 

Доктор юридических наук, 

доцент  

Московский гуманитарный 

университет 

 Изучение памятников права как метод научного 

исследования и метод преподавания историко-

правовых дисциплин (сравнительный анализ 

советского опыта и новой реальности) 

Казанцев Дмитрий 

Александрович 

Кандидат юридических наук 

АО "Центр развития экономики" 

(B2B-Center) 

 Преподавание историко-правовых дисциплин 

в дистанционном формате: перспективные 

инструменты и место технологии в образовательном 

процессе 

Ефремова Надежда Николаевна 

Кандидат юридических наук, 

профессор 

ИПИУ МГПУ 

 Тема организации российского правосудия в контексте 

гражданско-патриотического дискурса преподавания 

истории права 
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Шершнева-Цитульская 

Ирина Александровна  

Кандидат юридических наук, 

доцент ИОН РАНХиГС, кафедра 

правоведения и практической 

юриспруденции 

 Интерактивные и традиционные методы 

преподавания историко-правовых дисциплин 

в дистанционном формате 

Голубева Татьяна Юрьевна 

Старший преподаватель 

ИПиНБ РАНХиГС 

 Дистанционные формы обучения как средство 

реализации историко-правовых дисциплин 

Шагаев Виктор Алексеевич 

Кандидат юридических наук, 

доцент  

РТУ МИРЭА 

 Подготовка офицерских кадров – чему и как надо 

учить (из исторического опыта – генерал 

М.И. Драгомиров о воспитании и обучении офицеров) 

Медведев Владимир 

Владимирович  

Кандидат юридических наук 

ИПиНБ РАНХиГС 

 Проблематика исследования полицейской 

государственности 

Корчагина Тамара Павловна   МГУ им. М.В.Ломоносова 

Попова Анна Владиславовна   Доктор юридических наук, доцент  

РАНХиГС, Финансовый университет при Правительстве 

РФ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ; 

Башкирский государственный университет 

Лаптева Людмила Евгеньевна 

Доктор юридических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой истории государства 

и права ИПиНБ РАНХиГС 

 Воспитательное значение юридических 

мировоззренческих дисциплин 



16 
 

7 декабря 2021 г.  

15:00 - 18:00 

Круглый стол 

«Современное состояние и перспективы развития правового обеспечения национальной 

безопасности в эпоху цифровизации» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

 

Модератор:  

Ирошников Денис Владимирович – заведующий кафедрой правового 

обеспечения национальной безопасности Юридического факультета им. М.М. Сперанского 

Института права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент 

ДОКЛАДЫ 

Воронов Алексей Михайлович  

Доктор юридических наук, 

профессор 

ВНИИ МВД России 

 Некоторые концепты обеспечения национальной 

безопасности в эпоху цифровой трансформации 

Меркурьев Виктор Викторович  

Доктор юридических наук, 

профессор  

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 О научных подходах к пресечению использования 

заведомо ложной информации для нанесения 

ущерба национальным интересам Российской 

Федерации 

Полищук Николай Иванович 

Доктор юридических наук, 

профессор 

Академия права и управления 

ФСИН России 

 Роль ФСИН России в обеспечении национальной 

безопасности государства в условиях цифровизации 

Степанов Олег Анатольевич  

Доктор юридических наук, 

профессор  

ИЗиСП при Правительстве РФ 

 О правовом обеспечении национальной 

безопасности в современных условиях 

Залужный Александр Гаврилович  

Доктор юридических наук, 

профессор РАНХиГС 

 Опыт подготовки специалистов по правовому 

обеспечению национальной безопасности на 

кафедре правового обеспечения национальной 

безопасности ИПиНБ РАНХиГС при Президенте РФ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q0NDFlMzItYTE5My00ZTQ0LWFjYWQtOTlhZmNjODZkZWZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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Воробьев Сергей Михайлович  

Доктор юридических наук, доцент 

Академия права и управления 

ФСИН России 

 Проблемы обеспечения безопасности 

образовательных учреждений в современных 

условиях 

Сквозников Александр 

Николаевич  

Кандидат исторических наук, 

доцент  

Тольяттинский государственный 

университет 

 Использование цифровых технологий в целях 

противодействия пандемии Covid-19: правовые 

аспекты 

Колесниченко Ольга Викторовна 

Кандидат юридических наук, 

доцент  

Московский университет МВД 

России имени В.Я. Кикотя, 

Рязанский филиал 

 Разработка специальных систем возмещения вреда, 

причиненного здоровью в результате вакцинации, 

как форма участия государства и бизнеса в 

преодолении современных угроз национальной 

безопасности 

Гринько Сергей Дмитриевич  

Кандидат юридических наук, 

доцент  

Академия труда и социальных 

отношений 

 Проблемы противодействия коррупции как одной 

из угроз национальной безопасности при 

использовании возможностей цифровых расчетов 

Фоменко Елена Владимировна 

Кандидат юридических наук, 

доцент РПА Минюста России 

 Дефектность системы государственного управления 

как детерминант коррупции в контексте 

национальной безопасности государства 

Полищук Сергей Викторович  

Кандидат юридических наук, 

доцент РТУ МИРЭА 

 Правовые аспекты противодействия фейковым 

атакам 

Алексеев Кирилл Васильевич  

Кандидат филологических наук, 

доцент  

Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина 

 Русский язык как объект национальной 

безопасности Российской Федерации 

Немченко Станислав Борисович  

Кандидат юридических наук, 

доцент  

Санкт-Петербургский университет 

ГСП МЧС России 

 Правовое обеспечение борьбы с лесными 

пожарами: проблемы и перспективы 

Ирошников Денис Владимирович 

Заведующий кафедрой правового 

обеспечения национальной 

безопасности ИПиНБ РАНХиГС 

Кандидат юридических наук, 

доцент  

 Документы стратегического планирования как 

средства правовой политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской 

Федерации 
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Федотова Юлия Григорьевна 

Кандидат юридических наук 

Курганский государственный 

университет 

 Стратегические приоритеты правового обеспечения 

национальной безопасности России в эпоху 

цифровой трансформации 

Хамдеев Айдар Рузалинович 

Кандидат педагогических наук 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

 К вопросу о национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы в Российской 

Федерации 

Шикула Ильмира Рифкатьевна  

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Московский Международный 

университет 

 Актуальные проблемы защиты социально уязвимых 

граждан как приоритетное направление 

обеспечения национальной безопасности в эпоху 

цифровизации 

Шичанин Алексей Викторович  

Кандидат юридических наук  

Юридическое бюро «Эрголекс» 

 Проблемы науки и образования в гуманитарной и 

правовой сфере как вызов конкурентоспособности 

России 

Алихаджиева Анна Саламуевна  

Кандидат юридических наук, 

доцент  

Поволжский институт управления 

имени П.А. Столыпина – филиал 

РАНХиГС при Президенте РФ 

 Цифровизация в сфере экологической 

безопасности: актуальные проблемы и пути 

решения 

Васякина Елена Владимировна 

Кандидат юридических наук, 

доцент  

Оренбургский институт (филиал) 

Московского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 Установление правового режима обеспечения 

безопасности в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий   

ЕАЭС: особенности 
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7 декабря 2021 г.  

15:00 - 18:00 

Круглый стол 

«Цифровая трансформация российской экономики: рифы и мифы» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Модераторы:  

Ломакин Андрей Леонидович – доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономической безопасности факультета экономической 

безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Архипова Александра Владимировна – аспирант 2 курса РАНХиГС 

ДОКЛАДЫ 

Травкина Елена Владимировна 

Доктор экономических наук, 

профессор  

Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

 Современность цифровой трансформации 

управления кредитными рисками в коммерческих 

банках 

Белова Марианна Толевна 

Кандидат экономических наук, 

доцент  

Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

 Цифровая трансформация как катализатор развития 

банковских экосистем» 

Сергиенко Наталья Сергеевна  

Кандидат экономических наук, 

доцент  

Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

 Проекты устойчивого развития территорий 

в контексте борьбы с бедностью 

Сасим Анна Викторовна  

Кандидат философских наук, 

доцент  

Академия гражданской защиты 

МЧС России 

 Защита бренда в контексте цифровых рисков: 

социально-философская рефлексия» 

Изгагина Татьяна Юрьевна  

Научно-исследовательский 

институт Университета 

прокуратуры Российской 

Федерации 

 К вопросу об эффективности системы управления 

рисками в таможенной сфере 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc0NTFjYmQtMDNjZC00NTJmLWFmMWItZjJiNDY4ZDlhNjYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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Гусев Сергей Александрович  

Доктор экономических наук, 

профессор  

Академия гражданской защиты 

МЧС России 

 Трансформация российской экономики: переход 

на СЯМ-модель 

Леонов Михаил Витальевич 

Кандидат экономических наук, 

доцент 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

 Организация обращения национальной цифровой 

валюты в РФ: экономические и правовые аспекты» 

Колесник Владимир 

Николаевич  

НИУ МЭИ 

 Развитие механизма взаимодействия 

электросетевых и энергосбытовых организаций 

Зарайченко Ирина Анатольевна  

Кандидат экономических наук, 

доцент  

ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

 Оптимизация распределения промышленных 

объектов в городских агломерациях 

Сибиряев Алексей Сергеевич  

Кандидат политических наук, 

доцент Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

 Особенности цифровой трансформации регионов 

России: подходы к разработке и реализации 

Елистратова Татьяна 

Геннадьевна 

Кандидат экономических наук, 

доцент  

Алтайский филиал РАНХиГС 

 Интеллектуальный капитал как фактор повышения 

эффективности деятельности современной 

компании 

Корнеева Елена Николаевна  

Кандидат экономических наук, 

доцент  

Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

 Рифы и мифы перехода вузов в дистанционный 

режим в период пандемии коронавируса 

Оришев Александр Борисович 

Доктор исторических наук, 

доцент  

РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

 Цифровая трансформация экономики России 

глазами студентов экономических профилей 

Крайнева Раиса Канафиевна 

Кандидат экономических наук, 

доцент  

Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

 

 Будущее наступило сегодня: цифровая реальность 

в образовании 
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Соловцова Елизавета 

Михайловна 

Академия гражданской защиты 

МЧС России 

 Онлайн и офлайн технологии формирования 

культурной компетентности в условиях цифровой 

трансформации 

Короткова Екатерина 

Александровна 

АО "Военторг" 

 Интернет-реклама в условиях современной 

цифровизации правового пространства 

Черкасская Анастасия Глебовна  

ООО "Газпром газнадзор" 

 Влияние национальной системы маркировки 

товаров на теневую экономику в России 

Колоколов Антон Викторович 

Кандидат медицинских наук 

Росздравнадзор 

 Цифровая трансформации в сфере 

здравоохранения в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции 

Анюшина Марина 

Александровна  

Кандидат экономических наук, 

доцент  

ОУП ВО Академия труда 

и социальных отношений, 

г. Москва 

 Трансферты из федерального бюджета 

в Пенсионный фонд России и их роль обеспечении 

деятельности фонда 

Игнатова Наталья Алексеевна  

Кандидат экономических наук, 

доцент  

РАНХиГС при Президенте РФ 

 Трансферты из федерального бюджета 

в Пенсионный фонд России и их роль обеспечении 

деятельности фонда 

Маркушина Ирина Юрьевна  

Кандидат экономических наук, 

доцент  

РАНХиГС при Президенте РФ 

 Реформирование российской системы 

обязательного социального страхования в условиях 

цифровой трансформации 

Кетоева Наталья Леонидовна 

Кандидат экономических наук, 

доцент 

ФГБОУ ВО "Национальный 

исследовательский университет 

"МЭИ" 

 Модель управления цифровизацией образования 

в высших учебных заведениях 

Чибисов Олег Валерьевич  

Кандидат экономических наук, 

доцент  

РАНХиГС при Президенте РФ 

Чибисова Елена Ивановна  

Кандидат экономических наук, 

доцент, РГАИС (Академия 

интеллектуальной 

собственности) 

  

Актуальные проблемы развития и использование 

нематериальных активов как объектов 

интеллектуальной собственности и авторского 

права в развитии малого и среднего бизнеса с 

учётном особенностей налогообложения в России» 
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Чибисова Елена Ивановна  

Кандидат экономических наук, 

доцент, РГАИС (Академия 

интеллектуальной 

собственности) 

 Современные подходы и риски при применении 

концепции ГЧП 

В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ, ГОСТИ И УЧАСТНИКИ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Шинкевич Марина 

Владимировна  

 

 Доктор экономических наук, профессор  

ФГБОУ ВО КНИТУ 

г. Казань 

Бобкова Юлия Анатольевна  ПАО «ВымпелКом» 

Королева Елена 

    

 Доктор экономических наук, профессор  

ФГАУ ВО "Самарский государственный 

экономический университет"  

Корнилов Михаил Яковлевич  

 

 Доктор экономических наук, профессор РАНХиГС 

при Президенте РФ 

Бычкова Надежда Юрьевна  

 

 Кандидат экономических наук, доцент  

Научная школа им. Н.И. Ведуты 
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8 декабря 2021 г. 

11:00 - 14:00 

Секционное заседание  

«Трансформация административных правоотношений в условиях цифровизации 

государственного управления» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Модераторы:  

Шмалий Оксана Васильевна – заместитель директора Института права 

и национальной безопасности РАНХиГС, заведующий кафедрой административного 

и информационного права Юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС, 

доктор юридических наук, доцент 

Иванова Марина Александровна – старший научный сотрудник, доцент 

кафедры административного и информационного права Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент 

ДОКЛАДЫ 

 

Леонов Денис Валерьевич 

Кандидат юридических наук 

РТУ МИРЭА 

 Квазисудебное обжалование административных 

актов как способ защиты субъективных прав 

в сфере государственного управления 

Отческий Иван Евгеньевич 

Кандидат юридических наук, 

доцент ГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" 

 Административные методы управления 

в период глобальной коронавирусной пандемии 

Коротков Георгий Евгеньевич  Интеграция науки в условиях цифровой 

трансформации. 

Сквозников Александр 

Николаевич 

Кандидат юридических наук, 

доцент Тольяттинский 

государственный университет 

 Использование цифровых технологий в целях 

противодействия пандемии Covid-19: правовые 

аспекты 

Курникова Марина Викторовна 

кандидат экономических наук, 

доцент Самарский 

государственный экономический 

университет 

 

 Revising Randomized Controlled Trials: Are 

Experiments Acceptable In Public Administration? 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjNiODBjMDAtMjAyNy00N2VjLWEzZGMtZDI1NDY0Mzk4Yzdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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Воронкова Светлана 

Владимировна 

Кандидат юридических наук 

ФГБУН "Научно-исследовательский 

институт промышленной и морской 

медицины" Федерального медико-

биологического агентства 

 Цифровая трансформация административных 

правоотношений как основа безопасности 

Северного морского пути 

Бикситова Жанна Ахметгалиевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент РАНХиГС при Президенте 

РФ 

 Проблемы совершенствования системы 

налогового мониторинга как формы налогового 

контроля 

Зубарев Сергей Михайлович 

Доктор юридических наук, 

профессор Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 Цифровизация государственного управления как 

современная административная реформа 

Жанабаев Данияр Кунекбаевич 

КГУ "Лицей 9" г. Темиртау 

Республики Казахстан 

Кабжанов А.Т.  

Кандидат юридических наук, 

профессор заведующей кафедрой 

юридических дисциплин Академии 

«Bolashaq» 

Рысмагамбетова Г.М. 

Кандидат юридических наук, 

профессор 

Проректор по стратегическому 

развитию Академии «Bolashaq» 

Мерденов А.Е. 

Академия «Bolashaq» 

  

 

 

 

Проблема юридической конструкции и практики 

применения штрафа как меры государственного 

принуждения 

Шмалий Оксана Васильевна 

Зам. директора ИПиНБ, 

заведующий кафедрой 

административного и 

информационного права РАНХиГС 

при Президенте РФ, доктор 

юридических наук, доцент 

 

 

 Формы и методы правового обеспечения 

чрезвычайных правовых режимов 

Щербакова Екатерина Олеговна 

МВД России 

 Институт существенного изменения 

обстоятельств: волевой аспект 



25 
 

Воронов Алексей Михайлович 

Доктор юридических наук, 

профессор ФГКУ "ВНИИ МВД 

России" 

 Некоторые концепты обеспечения 

национальной безопасности в эпоху цифровой 

трансформации 

Щукина Татьяна Владимировна 

Доктор юридических наук, доцент 

РТУ МИРЭА, странщий научный 

сотрудник ИГП РАН 

 Стратегическое управление системой высшего 

образования: проблемы правового 

регулирования НТР и НТИ 

Душакова Леся Анатольевна 

Доктор юридических наук, доцент 

Южно-Российский институт 

управления РАНХиГС 

 Правовая модель социально значимых услуг в 

условиях формирования концепта 

«клиентоцентричности» в публичном 

управлении 

Анисифорова Марьям 

Владимировна 

Кандидат юридических наук 

ФГКУ "ВНИИ МВД России" 

 Правоотношения в области оборота цифровой 

информации: административно-правовой аспект 

Зайцев Игорь Алексеевич 

Кандидат юридических наук 

ФГКУ "ВНИИ МВД России" 

 Административная ответственность в условиях 

цифровизации: актуальность научных 

исследований 

Гречкина Ольга Владимировна 

Доктор юридических наук, 

профессор 

РАНХиГС при Президенте РФ 

 Публичный контроль в условиях цифровизации 

государственного управления» 

Юсупов Виталий Андреевич 

Доктор юридических наук, 

профессор 

РАНХиГС при Президенте РФ 

 Роль административного права в процессе 

современной интеграции науки и образования 

Ермаков Антон Олегович 

Фонд "Центр стратегических 

разработок" 

- Правовое регулирование цифровизации 

государственных услуг: опыт Финляндии 

и России 

Побежимова Нелли Ивановна 

Кандидат юридических наук, 

профессор 

РАНХиГС при Президенте РФ 

 Международное административное право 

в системе права России 

Иванова Марина Александровна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

РАНХиГС при Президенте РФ 

 Развитие цифровых компетенций как основа 

трансформации государственного управления 



26 
 

Зеленов Михаил Фридрихович 

Кандидат юридических наук 

РАНХиГС при Президенте РФ 

 Обеспечение образовательного процесса 

в условиях пандемии и соблюдения прав 

обучающихся - высшая школа на пороге перемен 

Кудрявцева Ольга Владимировна 

Кандидат юридических наук 

РАНХиГС при Президенте РФ 

 Правовое обеспечение блокчейн-технологий 

в денежно-кредитной сфере 

Латынцева Вероника 

Александровна 

РАНХиГС при Президенте РФ 

 Правовое регулирование цифровых технологий 

в образовательной среде 

Ванькаева Айса Гаряевна  

Юрист в компании «Форта» 

 Инновационные технологии в управлении 

и развитии системы электронных услуг 

Багоян Елена Гринева  
Доцент кафедры 
административного права ИПиНБ 
РАХиГС, кандидат юридических 
наук 

 Цифровизация юридической деятельности 
на примере «LegalTech» 

Трегубов Алексей Николаевич  

Аспирант кафедры 

административного 

и информационного права ИПиНБ 

РАНХиГС 

 Контрольно-надзорная деятельность 

государственных органов за осуществлением 

управленческих решений 
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8 декабря 2021 г.  

11:00 - 14:00 

Панельная дискуссия 

«Устойчивый рост и устойчивое развитие территорий: региональный аспект» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Модераторы:  

Хуторова Наталья Александровна – доцент кафедры экономической безопасности 

ИПиНБ РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент 

Гапоненко Николай Николаевич – доцент кафедры экономической безопасности 

ИПиНБ РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент 

ДОКЛАДЫ 

Черничкина Галина Николаевна 

Профессор кафедры 

гражданского права к.ю.н., 

доцент 

Российский государственный 

университет правосудия 

(г.Москва) 

 Креативные индустрии как перспектива устойчивого 

развития территорий 

Сибиряев Алексей Сергеевич  

Доцент, кандидат политических 

наук 

ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

 Особенности цифровой трансформации регионов 

России: подходы к разработке и реализации 

Ковалева Наталия Алексеевна  

Доцент Департамента 

банковского дела и финансовых 

рынков к.э.н., доцент 

ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

 Инвестиционная банковская деятельность как фактор 

развития региональных инвестиций в условиях 

трансформации экономики РФ 

Кудрявцева Светлана Сергеевна 

Профессор, доктор наук, доцент 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет 

 Трансформация цепей поставок в экономике 

замкнутого цикла: вопросы регионального управления 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ0ZDU0NDItZTk3MS00ZDM1LWJiZTktMzJmOWNiY2M4Mjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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Чуб Анна Александровна 

Профессор департамента 

психологии и развития 

человеческого капитала д.э.н., 

доцент 

ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

 Выживаемость территориальных брендов 

как показатель устойчивости регионального развития 

Хуторова Наталья 

Александровна  

К.э.н., доцент РАНХиГС  

 

 Трансформация долговой политики регионов 

в контексте социально-экономического развития 

В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ, ГОСТИ И УЧАСТНИКИ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Авдотьин Владимир Петрович  РУДН, кандидат технических наук, доцент  

Анюшина Марина 

Александровна  

 ОУП ВО Академия труда и социальных отношений, г. 

Москва профессор кафедры мировой экономики, 

финансов и страхования к.э.н, доцент 

Болдырев Олег Юрьевич  Доцент кафедры "Социально-гуманитарные 

дисциплины" кандидат социологических наук, доцент 

Волжский политехнический институт (филиал) 

Волгоградского государственного технического 

университета 

Воронкова Светлана 

Владимировна  

 ФГБУН "Научно-исследовательский институт 

промышленной и морской медицины" Федерального 

медико-биологического агентства научный сотрудник 

кандидат юридических наук 

Гришковец Алексей Алексеевич  Алтайский филиал РАНХиГС Доцент к.э.н. Институт 

государства и права Российской академии наук 

ведущий научный сотрудник сектора 

административного права и административного 

процесса доктор юридических наук, профессор 

Бычкова Надежда Юрьевна   Научная школа им. Н.И.Ведуты Заместитель 

руководителя Кандидат экономических наук 

Зарайченко Ирина Анатольевна  

 

 ФГБОУ ВО "КНИТУ" Доцент, кандидат экономических 

наук 
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Захарова Александра 

Александровна  

 Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники профессор д.т.н., 

доцент 

Игнатова Наталья Алексеевна   РАНХиГС при Президенте РФ доцент кафедры 

экономической безопасности ИПНБ кандидат 

экономических наук, доцент 

Ильин Петр Андреевич  РАНХиГС при Президенте РФ, аспирант 2 курса 

Дубровченко Юрий Петрович   Волжский политехнический институт (филиал) 

Волгоградского государственного технического 

университета, кандидат социологических наук, доцент 

Елистратова Татьяна 

Геннадьевна 

 Алтайский филиал РАНХиГС, доцент 

Исупова Светлана Семеновна  Московский областной филиал РАНХиГС доцент 

кандидат юридических наук 

Карелина Светлана 

Александровна  

 Юридический факультет имени М.В. Ломоносова 

профессор доктор юридических наук 

Карпова Галина Геннадьевна  ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России профессор доктор 

социологических наук 

Козловская Евгения Евгеньевна  

 

 УО "Полесский государственный университет" 

аспирантка кафедры финансового менеджмента 

Колесник Владимир 

Николаевич  

 НИУ МЭИ ст. преподаватель 

Кудрявцева Светлана Сергеевна   Казанский национальный исследовательский 

технологический университет профессор доктор наук, 

доцент 

Кругляк Людмила Ивановна  ИПиНБ РАНХиГС доцент к.э.н., доцент 

Курникова Марина Викторовна   Самарский государственный экономический 

университет Доцент Кандидат экономических наук 

Лесных Валерий Викторович   Профессор, доктор технических наук, профессор РУДН 

Королева Елена   ФГАУ ВО "Самарский государственный экономический 

университет", профессор, доктор экономических наук, 

профессор 
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Малышева Татьяна Витальевна 

  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет доцент кандидат 

экономических наук 

Мусинова Нина Николаевна  Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации доцент кафедры 

"Государственное и муниципальное управление", 

кандидат экономических наук, доцент 

Киселева Надежда Петровна  Финансовый университет при Правительстве РФ, г. 

Москва профессор доктор экономических наук, доцент 

Нурмухаметов Рим Канифович  Тульский филиал Финуниверситета, доцент, кандидат 

экономических наук., доцент 

Оленина Татьяна Юрьевна   Карельский филиал РАНХиГС доцент, кандидат 

юридических наук, доцент 

Палкина Марина Викторовна   Вятский государственный университет профессор 

доктор экономических наук, доцент 

Самоховец Мария Павловна   УО "Полесский государственный университет" доцент 

кандидат экономических наук, доцент 

Саушева Оксана Сергеевна  ФГБОУ ВО "МГУ им. Н.П. Огарева" доцент кафедры 

теоретической экономики и экономической 

безопасности кандидат экономических наук, доцент 

Сеитов Санат Каиргалиевич 

 

 Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, аспирант 3 года обучения 

Сергиенко Наталья Сергеевна  ФГОБУ ВО "Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации", доцент 

кафедры "Государственное и муниципальное 

управление" кандидат экономических наук 

Степанова Ольга Алексеевна   ГБОУ ВО МО "Академия социального управления" 

начальник отдела координации научно-

исследовательской деятельности, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Сыропятова Наталья 

Владимировна 

 Пермский государственный национальный 

исследовательский университет И.о. декана 

юридического факультета, Кандидат юридических наук 
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Родионов Михаил 

Александрович   

  

РАНХиГС, профессор, доктор политических наук 

Тимофеева Татьяна    Государственный университет управления доцент 

к.т.н., доцент 

Хуторова Наталья 

Александровна 

 РАНХиГС доцент, кандидат экономических наук, 

доцент 

Чебыкин Илья Андреевич  Вятский государственный университет, аспирант 

Черничкина Галина Николаевна  Российский государственный университет правосудия 

(г. Москва) профессор кафедры гражданского права 

к.ю.н., доцент 

Щукина Татьяна Владимировна   ИГП РАН, старший научный сотрудник 

Шинкевич Марина 

Владимировна 

 

 ФГБОУ ВО КНИТУ г. Казань Профессор Доктор 

экономических наук, доцент 
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8 декабря 2021 г.  

11:00 - 14:00 

Круглый стол 

«Современные тенденции развития преподавания дисциплин международно-правового цикла 

в условиях цифровой трансформации образовательной среды» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Модератор:  

Алисиевич Екатерина Сергеевна – заведующая кафедрой международного 

и интеграционного права ИПиНБ РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент 

ДОКЛАДЫ 

Алисиевич Екатерина Сергеевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент, РАНХиГС при Президенте 

РФ, кафедра международного и 

интеграционного права 

 Влияние цифровизации на международное право прав 

человека: новые вызовы времени перемен 

Николаев Андрей Михацлович 

Доктор юридических наук, 

доцент, РАНХиГС при Президенте 

РФ, кафедра международного и 

интеграционного права 

 Проблемы преподавания международного права прав 

человека в условиях цифровой трансформации 

образовательной среды 

Оганесян Тигран Давидович 

Кандидат юридических наук, 

Дипломатическая академия МИД 

России, кафедра международного 

права 

 О некоторых вопросах конфиденциальности в условиях 

цифровизации образовательной среды: на примере 

дела Antović and Mirković v. Montenegro 

Филатова Виктория Викторовна 

Кандидат юридических наук, 

доцент, 

РАНХиГС при Президенте РФ, 

кафедра международного и 

интеграционного права 

 Цифровизация в преподавании международного 

гуманитарного права  

Ефимова Нина Алексеандровна 

Кандидат юридических наук, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Департамент, 

Департамент правового 

 К вопросу о преподавании дисциплины 

"Международное частное право" в условиях цифровой 

трансформации образовательной среды 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJlNDgwY2YtMzcwNC00NzI2LThhMmItYmJhZTIyZWViNmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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регулирования экономической 

деятельности 

Грудинин Никита Сергеевич 

Кандидат юридических наук, 

доцент, 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет" 

 Преподавание дисциплин международно-правового 

цикла в условиях трансформации и цифровизации 

правовой системы России 

Сыропятова Наталья 

Владимировна 

Кандидат юридических наук, 

доцент,  

Пермский государственный 

национальный 

исследовательский университет 

(ПГНИУ), 

и.о .декана юридического 

факультета, 

доцент кафедры 

предпринимательского права, 

гражданского и арбитражного 

процесса 

 Экосистема открытых данных университета в условиях 

цифровой трансформации образовательной среды 

Какителашвили Михаил 

Михайлович  

Кандидат юридических наук, 

доцент,  

Университет прокуратуры РФ, 

кафедра международного 

сотрудничества в сфере 

прокурорской деятельности 

 Изучение проблем международного сотрудничества и 

правоохранительного содействия в рамках обучения 

иностранных слушателей Университета прокуратуры РФ 

Выжигин Александр Юрьевич 

Кандидат технических наук, 

доцент,  

РАНХиГС при Президенте РФ, 

кафедра социально-

гуманитарных, экономических и 

естественно-научных дисциплин 

 

 Преподавание информационных технологий в системе 

дистанционного обучения в условиях пандемии 

коронавируса 

В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ, ГОСТИ И УЧАСТНИКИ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Алексеева Маргарита 

Михайловна 

 Кандидат юридических наук, доцент, РАНХиГС при 

Президенте РФ, кафедра международного и 

интеграционного права 
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Ашавский Борис Матвеевич  Кандидат юридических наук, ст. научный сотрудник 

РАНХиГС при Президенте РФ, кафедра международного 

и интеграционного права 

Кебурия Кристина Отаровна  Кандидат юридических наук, доцент, РАНХиГС при 

Президенте РФ, кафедра международного и 

интеграционного права 

Лилияк Виктор Бориславович  Кандидат юридических наук, доцент, РАНХиГС при 

Президенте РФ, кафедра международного и 

интеграционного права 

Стригунова Дина Павловна  Доктор юридических наук, проф., РАНХиГС при 

Президенте РФ, кафедра международного и 

интеграционного права 

Крикунова Софья Сергеевна  Аспирант, РАНХиГС при Президенте РФ, направленность 

Международно-правовая 

Ладутько Кристина Фуадовна  Аспирант, РАНХиГС при Президенте РФ, направленность 

Международно-правовая 

Пантелеева Алина Алексеевна  Аспирант, РАНХиГС при Президенте РФ, направленность 

Международно-правовая 

Дятлова Алена Владимировна  Соискатель, РАНХиГС при Президенте РФ, 

направленность Международно-правовая 

Козубаева Сауле Турсунхановна 
 Соискатель, РАНХиГС при Президенте РФ, 

направленность Международно-правовая 
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8 декабря 2021 г.  

11:00 - 14:00 

Круглый стол: «Цифровая трансформация антикоррупционного комплаенса» 

Секционное заседание 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Модераторы:  

Русецкий Александр Евгеньевич – директор Научно-образовательного центра 

противодействия коррупции РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; заместитель 

генерального директора по комплаенсу АНО «Московская дирекция транспортного 

обслуживания» 

ДОКЛАДЫ 

 

Абушаев Ренат Рафаэльевич  

АНО «МДТО» 

 Антикоррупционный комплаенс  

в системе организаций Московского транспорта 

Бабаев Рафаэль Гюльмамедович 

Кандидат юридических наук, 

доцент  

Российский технологический 

факультет 

 Порядок документирования фактов взяточничества 

и коммерческого подкупа 

Балакин Владимир Валерьевич 

Национальная Ассоциация 

Комплаенс 

 Цифровизация комплаенс-функции - особенности и 

перспективы 

Грудинин Никита Сергеевич 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Российский технологический 

факультет 

 Личность коррупционера как компонента системы 

коррупции. Современное право 

Догадайло Екатерина Юрьевна 

Доктор юридических наук, 

профессор 

РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации 

 Опыт Научно-учебного центра противодействия 

коррупции РАНХиГС в реализации программ 

дополнительного профессионального образования 

в сфере противодействия коррупции и 

антикоррупционного комплаенса 

Елинский Валерий Иванович 

Доктор юридических наук, 

профессор 

Российский технологический 

факультет 

 Анализ практики криминалистического 

сопровождения расследования уголовных дел 

коррупционной направленности (по материалам 

следственных органов) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ2Yzg1YTItNDQ0ZS00NTcyLWI2MDEtYmUyNDJlNGUyMjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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Котелевская Ирина Васильевна 

Кандидат юридических наук 

Российский союз промышленников 

и предпринимателей 

 Антикоррупционная политика компаний и ее 

независимая оценка 

Крылова Дина Владимировна 

Доцент 

НИУ «Высшая школа экономики» 

 Роль карт коррупционных рисков в цифровизации 

комплаенса 

Лукьянова Лейда Евгеньевна 

ПАО «МТС» 

 Цифровая трансформация комплаенс функции 

Лядская Анастасия Викторовна 

Ассоциация устойчивого развития 

промышленности 

 Применение цифровых технологий в сфере 

антикоррупционного комплаенса в 

машиностроительной отрасли: актуальные вопросы 

и перспективы развития 

Попова Ирина Львовна 

Кандидат политических наук, 

доцент 

Академия гражданской защиты 

МЧС России 

 Антикоррупционные просветительские 

мероприятия в военном ВУЗе 

Смуток Мария 

Senior Associate, Bryan Cave 

Leighton Paisner LLP 

 Modern trends of anti-corruption compliance 

Суйков Сергей Юрьевич 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации 

 Антикоррупционный комплаенс в разрезе 

принципов ESG 

Таут Сергей Владимирович 

Доцент 

НИУ «Высшая школа экономики» 

 Возможности и перспективы автоматизации 

комплаенс-контроля и функционала внутренних 

расследований в организациях 

Тенишев Андрей Петрович 

Кандидат юридических наук 

РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации 

 Антикоррупционный и антимонопольный 

комплаенс. Союзники или конкуренты 

Тугучев Никита Максимович 

Минтруд России 

 Антикоррупционные меры в организациях 

Тухватуллин Тимур Анварович 

Кандидат юридических наук 

РАНХиГС при Президенте 

 Обучение работников организаций в системе 

антикоррупционного комплаенса в современных 
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Российской Федерации,  

АНО «МДТО» 

условиях с использованием цифровых технологий 

Хоменко Маргарита 

Владимировна 

Центр комплаенс-решений 

Compliane Elements 

 Автоматизация комплаенс: предпосылки и 

домашняя работа 

Цирин Артем Михайлович 

Кандидат юридических наук 

Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской 

Федерации 

 Цифровое профилирование сотрудников как 

направление антикоррупционного комплаенса 
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8 декабря 2021 г.  

15:00 - 18:00 

Круглый стол 

«Конституционная реформа 2020 г. и развитие российской теории права и государства» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Модераторы:  

Лукьянова Елена Геннадьевна – заведующая кафедрой теории государства 

и права им. Г.В. Мальцева ИПиНБ РАНХиГС, доктор юридических наук, доцент 

Прокопович Галина Алексеевна – профессор кафедры теории государства 

и права им. Г.В. Мальцева ИПиНБ РАНХиГС, доктор юридических наук, доцент 

ДОКЛАДЫ 

Лукьянова Елена Геннадьевна 

Доктор юридических наук, 

доцент 

РАНХиГС при Президенте РФ 

 Развитие российской теории права на современном 

этапе 

Левакин Игорь Вячеславович 

Доктор юридических наук, 

профессор 

МГИМО 

 Публичная власть и конституционализм в контексте 

поправок 2020 г. 

Гришковец Алексей Алексеевич 

Доктор юридических наук, 

профессор 

Институт государства и права 

Российской академии наук 

 Административно-правовые средства обеспечения 

условий для устойчивого экономического роста 

Эриашвили Нодари Дарчоевич 

Доктор юридических наук, 

профессор 

МосУ МВД России им. В.Я. 

Кикотя 

 Историческая роль Конституции в развитии 

российской государственности 

 

Прокопович Галина Алексеевна 

Доктор юридических наук, 

доцент 

РАНХиГС при Президенте РФ 

 Неотчуждаемый суверенитет, как высочайшая 

ценность многонационального народа России 

 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg0OGNjMWEtZTc1OC00OTYzLTg4MmItMzI3MjE1MWEwOTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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Калинин Алексей Юрьевич 

Доктор юридических наук, 

доцент 

РАНХиГС при Президенте РФ 

К вопросу об особенностях реализации принципа 

разделения властей с современной редакции 

Конституции Российской Федерации 

Крупеня Елена Михайловна 

Доктор юридических наук, 

доцент 

ГАОУ ВО МГПУ г. Москвы 

 Государственная власть в России: актуализация 

социально-психологической оценки в контексте 

междисциплинарного синтеза 

Цыбулевская Ольга Ивановна 

Доктор юридических наук, 

доцент 

Поволжский институт 

управления - филиал РАНХиГС 

 Трансформация признаков государства в условиях 

цифровой реальности 

Росенко Мария Ивановна 

Доктор наук государственного 

права 

Юридический институт 

Севастопольского 

государственного университета 

 Конституционная реформа 2020 г. в контексте 

современных вызовов и угроз развитию российской 

государственности 

Максимова Ольга Дмитриевна 

Доктор юридических наук, 

доцент 

АНО ВО «Московский 

гуманитарный университет» 

 Изучение памятников права как метод научного 

исследования и метод преподавания историко-

правовых дисциплин (сравнительный анализ 

советского опыта и новой реальности) 

Габрелян Эмиль Вачаганович 

Кандидат юридических наук 

РАНХиГС при Президенте РФ 

 Основные направления возможного влияния 

конституционной реформы 2020 г. на развитие 

теории государства и права в России 

Оленина Татьяна Юрьевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Карельский филиал РАНХиГС 

 Влияние конституционной реформы на лесное 

законодательство России 

Аллалыев Руслан Мурадович 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

РАНХиГС 

 Кризисы современной правовой политики в России 

и за рубежом 
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Ганина Ольга Юрьевна 

Кандидат исторических наук, 

доцент 

Оренбургский институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» 

Система публичной власти в обновленной 

Конституции Российской Федерации 

Исупова Светлана Семеновна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Московский областной филиал 

РАНХиГС 

 Органы местного самоуправления как органы 

публичной власти с учетом новелл 

Конституции 2020 г. 

 Абаева Елена Анатольевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Поволжский институт (филиал) 

ВГУЮ (РПА Минюста России), 

Саратовский национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского, 

Саратовская государственная 

юридическая академия 

 Cовременная институционализация президентской 

власти в механизме реализации конституционной 

реформы 2020 

Рябцева Екатерина 

Владимировна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Институт государства и права 

РАН 

 Судебная власть через призму Конституционной 

реформы 2020 г. 

Красников Иван Сергеевич 

Аспирант 

РАНХиГС 

 Новая модель публичной власти в России: концепция 

унитаризации полномочий 

 

Газимагомедов Магомед 

Аминович 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Институт адвокатуры, нотариата 

и международных отношений  

  

Правотворчество как явление в судебной системе: 

конституционно-правовой аспект 
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(г. Махачкала, Республика 

Дагестан) 

Саудаханов Марат Вильданович 

Кандидат юридических наук 

РТУ МИРЭА 

 Насколько стабильны основы конституционного 

строя России? (об изменении содержания принципа 

социального государства поправками к Конституции 

2020 года) 

Червяков Николай Николаевич 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

РТУ МИРЭА 

 Первоосновы права и поиск новых познавательных 

парадигм 

Кравченко Олег Александрович 

Кандидат юридических наук 

РТУ МИРЭА 

 Типы искажения волеизъявления избирателей при 

электронном голосовании 

Зарубаева Евгения Юрьевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

РГУП Восточно-Сибирский 

филиал 

 Право на неприкосновенность личной жизни 

в цифровом пространстве 

Миронов Артур Левонович 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

МосУ МВД России им. 

В.Я. Кикотя 

 Конституция как основа системы государственного 

управления: новые тенденции 

Мецгер Андрей Александрович 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Институт государственного 

управления и права 

Государственного университета 

управления 

 Реализация гарантий прав и свобод человека 

в Российской Федерации 

Каллагов Таймураз Эльбрусович 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Горский государственный 

аграрный университет 

 Конституционно-правовые основы института 

муниципальной службы в России 

Байниязова Зульфия 

Сулеймановна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Саратовский национальный 

 О влиянии Конституции РФ на развитие российской 

правовой системы 
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исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского, 

юридический факультет 

Федотова Юлия Григорьевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Доцент кафедры 

государственного права 

Курганского государственного 

университета 

 Стратегические приоритеты правового обеспечения 

национальной безопасности России в эпоху 

цифровой трансформации 

Гончаров Игорь Александрович 

Кандидат юридических наук, 

старший преподаватель 

Северо-Кавказский филиал 

Российского государственного 

университета правосудия  

(г. Краснодар) 

 Институт собственности в нормах Конституции 

России 

Бендицкая Ольга Игоревна 

Соискатель МГЮА имени О.Е. 

Кутафина 

Ассоциация юристов России 

 Правозащитная деятельность юридических 

ассоциаций (союзов) в России 

Синельников Никита Сергеевич 

Начальник отдела контроля 

исполнения договоров 

АО «Ветроэнергетическая 

отдельная генерирующая 

компания» 

 Совершенствование правового статуса органов 

муниципального финансового контроля в контексте 

конституционной реформы 2020 года 

Долгий Максим Олегович 

Соискатель 

МосУ МВД России им. В.Я. 

Кикотя 

 Принципы и цели правового государства 

Мавлеев Никита Дмитриевич 

Командир отделения 

МосУ МВД России им. 

В.Я. Кикотя 

 Миграционная политика и вопросы о проблеме 

коррупции 

Матвеев Павел Александрович 

Старший преподаватель 

Филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» в г. Клину 

 Минимальные социальные стандарты по поддержке 

семей с детьми в условиях пандемии COVID-19 
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Московской области 

 

В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ, ГОСТИ И УЧАСТНИКИ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Кузьмин Андрей Сергеевич 

Курсант 

МосУ МВД России им. 

В.Я. Кикотя 

 Изменение конституции 2020: появление новых 

тенденций. 

 

Лозбенева Ксения 

Александровна 

Курсант 

МосУ МВД России им. 

В.Я. Кикотя 

 О корректировке Конституции Российской 

Федерации в 2020 году 

Рязанцева Мария Николаевна 

Курсант 

МосУ МВД России им. 

В.Я. Кикотя 

 Особенности поправок в Конституцию Российской 

Федерации 2020 года 

Пеликанова Екатерина 

Валерьевна 

Курсант 

МосУ МВД России им. 

В.Я. Кикотя 

 К вопросу о реализации поправок Конституции 2020 

Худинян Артём Татулович 

Курсант 

МосУ МВД России им. 

В.Я. Кикотя 

 Правовая обусловленность принятия поправок 

Конституции 2020 

Шипова Валерия Сергеевна 

Курсант 

МосУ МВД России им. 

В.Я. Кикотя 

 Поправки в Конституцию: возможность 

и необходимость 
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8 декабря 2021 г.  

15:00 - 18:00 

Панельная дискуссия 

«Предпринимательская деятельность и глобальная экологическая ответственность: вопросы 

правовой политики» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Модератор:  

Лескова Юлия Геннадьевна – доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой предпринимательского, корпоративного и трудового права 

Юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной 

безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

Харитонова Юлия Сергеевна – Руководитель НОЦ "Центр правовых 

исследований искусственного интеллекта и цифровой экономики", профессор кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Иванова Дария Вячеславовна – преподаватель кафедры 

предпринимательского, трудового и корпоративного права Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Вступительное слово: 

Губин Евгений Парфирьевич – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, Заслуженный юрист Российской 

Федерации 

Лескова Юлия Геннадьевна – доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой предпринимательского, корпоративного и трудового права 

Юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной 

безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут): 

Мариус Менса 

Доктор права, доцент 

Старший научный сотрудник 

Юридического факультета 

Университета Марибора 

(Словения) 

 Eвропейская зелёная сделка и экологическая 

ответственность 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI2NWQxNTYtMTQxMS00MmMxLTg4NjItNzE0NzM3OWJkMGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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Харитонова Юлия Сергеевна 

Доктор юридических наук, 

профессор 

Руководитель НОЦ "Центр 

правовых исследований 

искусственного интеллекта и 

цифровой экономики", 

профессор кафедры 

предпринимательского права 

Юридического факультета  

Московского государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

 Токеномика для решения проблем глобального 

изменения климата: вопросы правовой политики 

Барков Алексей Владимирович  

Доктор юридических наук, 

профессор 

Профессор Департамента 

правового регулирования 

экономической деятельности 

Юридического факультета 

Финансового Университета при 

Правительстве Российской 

Федерации 

 Методологические и научно-теоретические основы 

исследования миссия-ориентированности 

корпоративного управления как фактора 

регионального социально-экологического 

благополучия 

Беляева Ольга Александровна  

Доктор юридических наук, 

профессор РАН 

Главный научный сотрудник 

отдела гражданского 

законодательства и процесса, 

заведующий кафедрой 

частноправовых дисциплин 

Институт Законодательства и 

сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 Устойчивые публичные закупки: проблемы 

имплементации в отечественный правопорядок 

Гришина Яна Сергеевна 

Доктор юридических наук, доцент 

Профессор кафедры гражданского 

права Российского 

государственного университета 

правосудия 

 Корпоративная социальная ответственность версии 

2.0, как стержень правовой конструкции социально 

и эколого-ориентированного корпоративного 

управления 

Дерюгина Татьяна Викторовна  

Доктор юридических наук, 

профессор 

  

 



46 
 

профессор кафедры гражданского 

и трудового права, гражданского 

процесса Московского 

университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя 

Чеговадзе Людмила Алексеевна  

Доктор юридических наук, 

профессор 

профессор кафедры гражданского 

и трудового права, гражданского 

процесса Московского 

университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя 

 

 

 

Возмещение экологического вреда: современные 

вызовы и мировые тенденции 

Илюшина Марина Николаевна  

Доктор юридических наук, 

профессор 

Заведующий кафедрой 

гражданского и 

предпринимательского права 

Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА 

Минюста России), Заслуженный 

юрист Российской Федерации 

 Конвертируемый займ, как новый типизированный 

договор, и его значение в предпринимательской 

деятельности хозяйственных обществ 

Карцхия Александр Амиранович 

Доктор юридических наук, 

профессор 

Профессор кафедры гражданско-

правовых дисциплин  

Российский государственный 

университет нефти и газа 

(национальный 

исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина 

 

 Энергетический переход: корпоративные модели 

и стандарты ESG 

Козлова Елена Борисовна 

Доктор юридических наук, доцент 

Профессор кафедры гражданского 

и предпринимательского права 

Всероссийского государственного 

университета юстиции 

(РПА Минюста России) 

 Влияние реализации национального проекта 

«Экология» на правовую среду 

предпринимательства 

Лаптев Василий Андреевич  

Доктор юридических наук, 

профессор 

 Влияние цифровой трансформации на развитие 

системы правового регулирования бизнеса в России 
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Профессор кафедры 

предпринимательского и 

корпоративного права 

Московского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

судья Арбитражного суда города 

Москвы 

Левушкин Анатолий Николаевич  

Доктор юридических наук, 

профессор 

Профессор кафедры 

предпринимательского и 

корпоративного права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

юридический университет имени 

О.Е. Кутафина» (МГЮА); 

Профессор кафедры гражданского 

права ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия; Профессор кафедры 

гражданского и 

предпринимательского права 

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» 

 Синергия экономических и экологических аспектов 

юридической ответственности через призму 

конвергенции частного и публичного права 

Петров Дмитрий Анатольевич  

Доктор юридических наук, 

профессор 

Профессор кафедры 

коммерческого права 

Юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

 

 FinTech в действии: инвестирование 

с использованием финансовых платформ 

Рузанова Валентина Дмитриевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Заведующий кафедрой 

гражданского и 

предпринимательского права 

ФГАУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика 

  

 

 

 

 

Правовые проблемы обеспечения экологической 

безопасности в процессе осуществления генно-
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С.П. Королева» 

Крюкова Елена Сергеевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Доцент кафедры гражданского 

и предпринимательского права 

ФГАУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика 

С.П. Королева» 

 

инженерной деятельности и использования ее 

результатов 

Багаутдинова Сания Рустамовна 

Кандидат юридических наук 

Доцент кафедры 

предпринимательского, трудового 

и корпоративного права 

Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского Института 

права и национальной 

безопасности РАНХиГС, Ассистент 

кафедры экологического и 

земельного права Юридического 

факультета Московского 

государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

 

 К вопросу об эффективности механизмов 

экологического права в предотвращении 

образования накопленного вреда окружающей 

среде 

Власенко Валерий Николаевич 

Кандидат юридических наук 

Заместитель заведующего 

кафедрой земельного и 

экологического права Российского 

государственного университета 

правосудия 

 

 Логико-правовые основания правовой 

квалификации экологических правонарушений 

Ефимов Анатолий Викторович 

Кандидат юридических наук 

Доцент кафедры 

предпринимательского и 

корпоративного права ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет правосудия» 

 

 Учет ESG-факторов в предпринимательской 

деятельности юридических лиц 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 8 минут) 

 

Будникова Юлия Евгеньевна 

Кандидат юридических наук 

доцент кафедры земельного 

права и государственной 

регистрации недвижимости 

Московского государственного 

университета геодезии 

и картографии 

 Эколого-правовые проблемы ведения 

предпринимательской деятельности, связанной 

с использованием природных ресурсов 

Долгов Сергей Геннадьевич 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

доцент кафедры 

предпринимательского, трудового 

и корпоративного права 

Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского Института 

права и национальной 

безопасности Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации 

 Значение больших данных в предпринимательской 

деятельности 

Межидова Тамара Умаровна 

Кандидат политических наук, 

доцент 

Доцент Факультета 

государственного управления и 

права Московского областного 

филиала Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации (г. Красногорск) 

 Экологическая ответственность: глобальная 

политика охраны окружающей среды 

Оленина Татьяна Юрьевна  

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Доцент кафедры 

государственного права 

Карельского филиала Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

 Влияние конституционной реформы на лесное 

законодательство России 
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Федерации 

Потапов Николай Александрович 

Кандидат юридических наук 

Доцент кафедры международного 

частного и гражданского права 

им. С.Н. Лебедева Московского 

государственного института 

международных отношений МИД 

России 

 Ответственность директора 

Пономарев Михаил 

Вячеславович 

Кандидат юридических наук 

Старший научный сотрудник 

Отдела экологического и 

аграрного законодательства 

ФГНИУ «Институт 

законодательства и 

сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской 

Федерации» 

 Право как инструмент управления климатическими 

рисками 

 

Писарев Георгий Анатольевич 

Кандидат юридических наук 

доцент кафедры 

предпринимательского, трудового 

и корпоративного права 

Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского Института 

права и национальной 

безопасности Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации 

 Природные ресурсы как объекты прав: вопросы 

классификации 

 

 

 

Фонотова Ольга Владимировна 

Кандидат юридических наук 

Доцент Департамента правового 

регулирования бизнеса 

Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

  

 

Корпоративное право и корпоративное управление 

в условиях устойчивого развития 
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Иванова Дария Вячеславовна  

Преподаватель кафедры 

предпринимательского, трудового 

и корпоративного права 

Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского Института 

права и национальной 

безопасности Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации 

 Понятие и генезис концепции экологического   

предпринимательства 

Коваленко Екатерина Игоревна 

Старший преподаватель кафедры 

предпринимательского, 

конкурентного и экологического 

права Юридического института 

Южно-Уральского 

государственного университета 

(национального 

исследовательского университета) 

 Экологизация корпоративного управления: новая 

тенденция или современная необходимость? 

Замрыга Дарья Викторовна 

Старший преподаватель кафедры 

предпринимательского, 

конкурентного и экологического 

права Юридического института 

Южно-Уральского 

государственного университета 

(национального 

исследовательского университета) 

 Специальные налоговые режимы как механизм 

налогового стимулирования экологической 

безопасности 

Завьялов Михаил Михайлович 

Магистр Юридического 

факультета Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

 Пространственное развитие территорий на основе 

налогового стимулирования экологической 

модернизации крупнейших налогоплательщиков 

нефтегазовой отрасли 

Родионов Михаил 

Александрович 

Доктор военных наук, профессор 

Профессор кафедры 

государственного управления и 

национальной безопасности 

ИПНБ 

Волкова Татьяна Александровна 

 Управление рисками компании в условиях 

цифровизации (организационно-правовые аспекты) 
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Начальник отдела правового 

обеспечения собственной 

деятельности ЗАО "Лидер" 

В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ, ГОСТИ И УЧАСТНИКИ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Емелькина Ирина Александровна  Доктор юридических наук, профессор, заведующая 
кафедрой гражданского права и процесса Института 
права и национальной безопасности РАНХиГС 

Ананьева Анна Анатольевна 

 

 

 

Доктор юридических наук, доцент, заведующая 

кафедрой гражданского права ФГБОУ ВО 

"Российский государственный университет 

правосудия" 

Арсланов Камиль Маратович 

 

 

 

Доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой гражданского права Юридического 

факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

Соколов Алексей Павлович 

 

 Доктор экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права Военного 

университета Министерства обороны Российской 

Федерации 

Шинкевич Марина Владимировна 

 

 Доктор экономических наук, доцент, профессор 

кафедры логистики и управления Института 

управления инновациями Факультета 

социотехнических систем ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технологический 

университет» (г. Казань) 

Михайлов Андрей Валерьевич 

 

 

 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой предпринимательского и 

энергетического права Юридического факультета 

Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

Веселкова Евгения Евгеньевна 

 

 

 

Кандидат юридических наук доцент, доцент 

кафедры гражданского права ФГБОУ ВО 

"Российский государственный университет 

правосудия" 

Серебрякова Алла Аркадьевна 

 

 Кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права и процесса 

Юридического факультета ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» 
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Степанян Ани Самвеловна 

 

 Кандидат юридических наук Доцент кафедры 

гражданского и предпринимательского права 

Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России) 

Чарковская Ноэми Ивановна 

 

 Кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин и 

трудового права Сургутского государственного 

университета 

Чибисов Олег Валерьевич 

Кандидат экономических наук, 

доцент 

Доцент кафедры публично-

правовых дисциплин Российской 

государственной академии 

интеллектуальной собственности 

 

 

Налогообложение и использование 

нематериальных активов как объектов 

интеллектуальной собственности и авторского 

права в развитии малого и среднего бизнеса 

Зяблицева Светлана Андреевна 

Старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса, 

Институт сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) 

Донского государственного 

технического университета 

в г. Шахты 

Кудаева Анна Владимировна 

Старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса, 

Институт сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) 

Донского государственного 

технического университета 

в г. Шахты 

  

 

 

 

Предпринимательская деятельность в области 

аквакультуры: исследование и закрепление в 

национальном законодательстве международных 

экологических принципов 

Норбекова Юлия Сайфуллаевна 

 

 Старший преподаватель кафедры трудового права 

и права социального обеспечения, Институт сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

Донского государственного технического 

университета в г. Шахты 

Чертова Анастасия Анатольевна 

 

 Ассистент кафедры теории государства и права, 

Институт сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) Донского 

государственного технического университета 

в г. Шахты 

Бобкова Юлия Анатольевна  ПАО "ВымпелКом» 

Ведущий менеджер по комплаенсу 
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Гордеев Александр Сергеевич 

Адвокат 

 Отношения родства в процедурах 

несостоятельности (банкротства) (анализ судебной 

практики) 

Зелинская Надежда Сергеевна 

Самозанятая 

 Экологическое направление в развитии 

предпринимательской деятельности 

(при реализации государственной политики 

в направлении среднего и малого бизнеса) 

Кирсанова Евгения Валерьевна  Адвокатская палата г. Москвы, адвокат 

Короткова Екатерина 

Александровна 

Советник Генерального директора 

АО «Военторг» 

 Интернет-реклама в условиях современной 

цифровизации правового пространства 

Щербакова Екатерина Олеговна 

Старший специалист по особым 

поручениям Управления 

жилищной политики, 

имущественных и хозяйственных 

отношений, Департамент по 

материально-техническому 

обеспечению МВД России 

 Институт существенного изменения обстоятельств: 

волевой аспект 

Петров Александр Юрьевич  Арбитражный суд и иные лица, участвующие в деле 

о несостоятельности (банкротстве)» 

Русаков Сергей Дмитриевич  Соискатель МИРЭА – Российского технологического 

университета 

Шатова Ванесса Юрьевна  Соискатель МИРЭА – Российского технологического 

университета 

Файнберг Евгения Игоревна 

Аспирант - Всероссийская 

академия внешней торговли 

Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

 

 Перспективы конкурентоспособности России 

с использованием разновозрастного 

предпринимательств» 
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8 декабря 2021 г. 

15:00 - 18:00 

Круглый стол 

«Методы определения качества государственного управления в сфере национальной 

безопасности» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Модераторы:  

Шевченко Алевтина Владимировна – и.о. декана факультета национальной 

безопасности, заведующий кафедрой государственного управления и национальной безопасности 

ФНБ ИПиНБ РАНХиГС, доктор политических наук, профессор 

ДОКЛАДЫ 

Афиногенов Дмитрий 
Александрович 
Доктор политических наук,  
профессор кафедры 
государственного управления и 
национальной безопасности 
ИПиНБ РАНХиГС 
 

 Корректировка системы оценки качества 
государственного управления в свете реализации 
Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации 

Дробот Игорь Сергеевич 

Доктор педагогических наук, 

заместитель начальника Сводно-

аналитического департамента 

Управления Президента РФ по 

вопросам государственной 

службы и кадров 

 Методы обеспечения кадровой безопасности в системе 

государственной службы 

Капустин Валерий Борисович 
Доцент кафедры государственного 
управления и национальной 
безопасности ИПиНБ РАНХиГС, 
Кандидат философских наук, 
доцент 

 Кадровая политика в системе обеспечения 
национальной безопасности: новые технологии 
формирования и реализации 

Новожилов Виктор Валерьевич 
Генерал-майор, 
заместитель начальника 
Национального центра 
управления обороной Российской 
Федерации 

 Система межведомственного взаимодействия субъектов 
обеспечения национальной обороны 

Гордиенко Дмитрий 
Владимирович  
Профессор кафедры 
государственного управления и 
национальной безопасности ИПиНБ 
РАНХиГС, доктор военных наук, 

 Разработка показателей качества государственного 
управления в сфере национальной безопасности 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNiNjljMjktMzdmYS00MjRkLTk1NGUtNDQzODFiM2FkMDgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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профессор 

Нехорошкин Николай Иванович 

Кандидат технических наук, 

доцент  

Эксперт Ассоциации «Аналитика» 

 Применение методов прагматической аналитики 

в государственном управлении  

Титов Валерий Борисович 

Профессор кафедры 

государственного управления и 

национальной безопасности 

ИПиНБ РАНХиГС, доктор 

педагогических наук, профессор  

 Применение методов вложенных балансов в системе 

государственного управления 

Михеев Вадим Иванович 

Доктор исторических наук,  

эксперт НАК 

 Актуальные практики применения методов 

противодействия идеологии терроризма 

Кузьмичев Андрей Юрьевич 

Соискатель РАНХиГС, заместитель 

руководителя Департамента 

региональной безопасности и 

противодействия коррупции, 

руководитель аппарата АТК 

г. Москвы 

 Информатизация процессов принятия решений в сфере 

антитеррористической защищенности крупных городов 

Маруев Алексей Юрьевич 

Доктор политических наук,  

начальник Научно-

исследовательского центра 

ФСБ России 

 Методы предупреждения угроз национальной 

безопасности в чувствительных областях 

государственно-общественного устройства 

Никитенко Евгений Григорьевич 

Кандидат исторических наук, 

профессор кафедры 

государственного управления и 

национальной безопасности ФНБ 

ИПиНБ РАНХиГС 

 Опыт и проблемы применения методов защиты 

критически важных объектов от террористических 

посягательств 

Синявский Максим Викторович 

Магистр ГМУ, заместитель 

министра промышленности и 

торговли Тульской области 

 Оценка методов управления сферой региональной 

безопасности 

Корнилова Лидия Леонидовна 

Заместитель главного редактора 

научно-политического журнала 

«Государственная служба» 

 Актуальные проблемы научных исследований в области 

государственного управления (анализ проблематики 

научно-политического журнала «Государственная 

служба») 

Сухээ Гомбо 

Доктор Phd 

Эксперт Совета национальной 

безопасности Монголии 

 Опыт государственного управления в сфере 

национальной безопасности Монгольской Народной 

Республики 
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До Тхи Ван Фыон  

Специалист-эксперт Министерства 

образования СРВ 

 Оценка кадрового состава государственной службы 

Социалистической Республики Вьетнам 

Даминов Рафаэль Маратович 

Руководитель 

корреспондентского пункта МИА 

"Россия сегодня" в АРЕгипет 

 Особенности противодействия терроризму в регионе 

Северной Африки 

Поддубный Евгений Евгеньевич 

Руководитель бюро ВГТРК на 

Ближнем Востоке и в Северной 

Африке 

 Особенности противодействия терроризму 

в Афганистане 

Коростелев Станислав 

Валентинович 

Доктор политических наук  

Доцент СПбГУ 

 Метод стратегического легализма в системе 

международных отношений 

Родионов Михаил 

Александрович 

Доктор военных наук  

Профессор кафедры 

государственного управления и 

национальной безопасности 

ИПиНБ РАНХиГС  

 Анализ методик оценки угроз государственному 

управлению в сфере национальной безопасности 

Шевченко Алевтина 

Владимировна 

Доктор политических наук, 

профессор 

Заведующий кафедрой 

государственного управления и 

национальной безопасности 

ИПиНБ РАНХиГС 

 Методологические подходы к оценке качества 

управления в сфере национальной безопасности 

Михайленко Александр 

Николаевич 

Доктор политических наук, 

профессор  

Заведующий кафедрой 

международной безопасности 

и внешнеполитической 

деятельности России ИПиНБ 

РАНХиГС 

 Международная безопасность в ракурсе 

методологического анализа 

Балынин Игорь Викторович 

Кандидат экономических наук 

доцент Департамента 

общественных финансов 

Финансового факультета 

Финансового университета при 

Правительстве Российской 

 Пути обеспечения роста качества управления 

общественными финансами в условиях достижения 

национальных целей развития Российской Федерации 

до 2030 года 
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Федерации 
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9 декабря 2021 г. 

11:00 - 14:00 

Секционное заседание 

«Экономическая безопасность в условиях формирования многополярного мира» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Модераторы:  

Пучков Владимир Андреевич – советник генерального директора ОАК, доктор 

экономических наук 

Хуторова Наталья Александровна – доцент кафедры экономической безопасности 

ИПиНБ РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент 

Гапоненко Николай Николаевич – доцент кафедры экономической безопасности 

ИПиНБ РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент 

ДОКЛАДЫ 

Ломакин Андрей Леонидович 

Профессор, доктор экономических 

наук 

Заведующий кафедрой 

экономической безопасности 

РАНХиГС 

 Влияние национальной системы маркировки 

товаров на теневую экономику в России 

Болдырев Олег Юрьевич 

Доцент, кандидат юридических 

наук 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Высшая школа государственного 

администрирования 

 Экономический суверенитет и экономическая 

безопасность государства: проблемы правового 

обеспечения в России, зарубежный опыт 

Горбунова Ольга Анатольевна 

Доцент Департамента мировой 

экономики и международного 

бизнеса, кандидат экономических 

наук, доцент ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

 Обеспечение экономической безопасности России 

в период после пандемии 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk2MTExMWMtMmFkZC00YzFkLTk4ZTYtNzEyZmYyZDZkYTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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Анюшина Марина Александровна 

Кандидат экономических наук, 

доцент 

Профессор кафедры мировой 

экономики, финансов и 

страхования ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений», 

г. Москва 

 

 

 

Трансферты из федерального бюджета 

в Пенсионный фонд России и их роль 

в обеспечении деятельности фонда 

Игнатова Наталья Алексеевна 

Доцент, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры 

экономической безопасности 

ИПиНБ РАНХиГС  

 

Давтян Микаэл Анушаванович  

Доктор экономических наук, 

профессор РАНХиГС ФФБ 

 Импортозамещение как фактор обеспечения 

экономической безопасности 

Прудникова Анна Анатольевна 

Доцент, кандидат экономических 

наук, доцент 

ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

 Инвестиции в устойчивое развитие: современные 

барьеры и возможности 

Сергиенко Наталья Сергеевна 

Кандидат экономических наук, 

доцент кафедры "Государственное 

и муниципальное управление" 

ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

 Проекты устойчивого развития территорий 

в контексте борьбы с бедностью 

Суйков Сергей Юрьевич  

Доцент, кандидат юридических 

наук 

ИГСУ РАНХиГС 

 Антикоррупционный комплаенс в разрезе 

принципов ESG 

Анистратенко Олег Вадимович 

Аспирант 3 года обучения  

ОУП АТИСО Банк России 

 Проект платформы «Знай своего клиента», 

направления развития и применения, перспективы 

выхода на наднациональный уровень 

Архипова Александра 

Владимировна  

Аспирант 2 года обучения РАНХиГС  

Инженер данных  

АНО Аналитический центр при 

Правительстве РФ 

 Управление бизнес-рисками в государстве: 

препятствия и возможности 
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Корнилов Михаил Яковлевич 

Профессор, доктор экономических 

наук, профессор кафедры 

экономической безопасности 

РАНХиГС 

 Перспективы экономической безопасности России 

в многополярном мире 

Хуторова Наталья Александровна  

Доцент, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры 

экономической безопасности 

ИПиНБ РАНХиГС 

 Трансформация долговой политики регионов 

в контексте социально-экономического развития 

 

В РАБОТЕ СЕКЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ, ГОСТИ 

И УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Атаев Заирбег Авукавович 

 

 ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина», руководитель 

научно-исследовательского центра 

"Возобновляемые источники энергии 

и энергетика", д.г.н. 

Бадамшина Алина Рустамовна  ПАО «МОЭК», Специалист 1-ой категории 

Барабанов Василий Александрович  ГКУ "Организатор перевозок", заместитель 

начальника управления информационно-

экономической безопасности и противодействия 

коррупции 

Бобкова Юлия Анатольевна  ПАО "ВымпелКом», Ведущий менеджер по 

комплаенс 

Болдырев Олег Юрьевич  МГУ имени М.В. Ломоносова, юридический 

факультет, кафедра конституционного 

и муниципального права; ассистент 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшая школа 

государственного администрирования, доцент, 

кандидат экономических наук 

Бычкова Надежда Юрьевна   Кандидат экономических наук, 

Научная школа им. Н.И. Ведуты, Заместитель 

руководителя 

Веселкина Светлана Алексеевна  МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, адъюнкт 

Воронин Вячеслав Николаевич  Кандидат юридических наук, 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 

кафедры уголовного права 
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Грибов Павел Геннадьевич  Доцент, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической безопасности ИПиНБ 

РАНХиГС 

Горохова Светлана Сергеевна  Доцент, кандидат юридических наук, доцент 

Департамента международного и публичного 

права, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Мавлеев Никита Дмитриевич  МосУ МВД РФ имени В.Я Кикотя,  

Командир отделения, младший сержант полиции 

Игнатова Ольга Владимировна  Кандидат экономических наук, доцент Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации 

Кирсанова Евгения Валерьевна  Кандидат юридических наук  

Адвокатская палата г. Москвы, адвокат 

Маркушина Ирина Юрьевна  Доцент, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической безопасности ИПиНБ 

РАНХиГС  

Михалева Татьяна Николаевна  БГУ, декан, кандидат юридических наук 

Мокия Виктория Руслановна  Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя, 

курсант 

Осадчий Игорь Сергеевич  ГКУ "Организатор перевозок", 

Начальник отдела экономической безопасности 

Осипов Максим Сергеевич  РТУ МИРЭА, старший преподаватель 

Постников Вячеслав Иванович  ГКУ "Организатор перевозок", 

Главный специалист отдела экономической 

безопасности 

Саушева Оксана Сергеевна  Доцент, кандидат экономических наук ФГБОУ ВО 

"МГУ им. Н.П. Огарева", доцент кафедры 

теоретической экономики и экономической 

безопасности 

Свистунов Станислав Витальевич  Общество с ограниченной ответственностью 

микрокредитная компания Займ-Экспресс, 

юрисконсульт 

Соколовский Александр 

Александрович 

 Доцент, канд. эконом. наук, доцент кафедры 

экономической безопасности ИПиНБ РАНХиГС 
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Суйков Сергей Юрьевич   ИГСУ РАНХиГС, доцент, к.ю.н. 

Тамбовцев Павел Игоревич  Объединённые цифровые технологии, Заместитель 

генерального директора 

Тарасова Татьяна Михайловна  Доцент, кандидат экономических наук, Самарский 

государственный университет путей сообщения 

Шинкевич Марина Владимировна 

 

 Профессор, доктор экономических наук, ФГБОУ ВО 

КНИТУ г. Казань 
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9 декабря 2021 г. 

11:00 - 14:00 

Круглый стол 

«Интеллектуальная таможня» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

 

Модераторы:  

Степаненко Михаил Васильевич – декан Факультета таможенного дела Института 

права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидат юридических наук, старший научный 

сотрудник 

ДОКЛАДЫ 

Лозбенко Леонид Аркадьевич 
Доктор социологических наук, 
профессор Председатель 
Общественного совета при ФТС 
России, 
генерал-полковник таможенной 
службы,  
научный руководитель 
Факультета таможенного дела 
ИПНБ РАНХиГС 

 Стратегическое развитие таможенной службы 

России и место в ней интеллектуальной таможни 

 

 
Баландина Галина 
Владимировна 
Член Общественного совета при 
ФТС России 
генерал-майор таможенной 
службы, заслуженный юрист 
России, старший научный 
сотрудник РАНХиГС 

 

 Интеллектуальная таможня – новые возможности 

для участников внешнеэкономической 

деятельности 

 

Дианова Валентина Юрьевна 
Кандидат экономических наук, 
профессор, 
директор Образовательно-
научного центра «Торговля» РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, 
генерал-майор таможенной 
службы 
 

 Развитие интернет-торговли в условиях цифровой 

трансформации и задачи таможенных органов 

 

Легкий Владислав Олегович 
Первый заместитель начальника 
управления – руководитель 
«Центра мониторинга и 

 Управление деятельностью центра электронного 

декларирования и перспективы его развития в 

условиях создания интеллектуальной таможни 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGViOTdkY2QtNTVkOS00YjZiLWI2MDMtNzUzNDhlOTBkNjk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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оперативного контроля ФТС 
России»,  
генерал-майор таможенной 
службы  

 

 
Арсентьева Валентина 
Сергеевна 
Начальник отдела таможенного 
оформления и таможенного 
контроля транспортных средств 
таможенного поста Аэропорт 
Калининград Калининградской 
областной таможни 
 

  

Интеллектуальный пункт пропуска: перспективы 

развития (на примере воздушного пункта пропуска) 

 

Авилова Елена Викторовна 
главный государственный 
таможенный инспектор 
Калужского акцизного 
таможенного поста ЦАТ 
 

 Особенности взаимодействия таможенных постов 
фактического контроля с ЦЭДами в рамках 
применения информационных технологий при 
таможенном оформлении товаров 
 

Абулов Шамиль Сергеевич 

Кандидат юридических наук, 

Начальник отдела таможенного 

декларирования Главного 

управления организации 

таможенного оформления и 

таможенного контроля ФТС 

России 

 

 Таможенное декларирование в рамках Стратегии 
развития таможенных органов до 2030 года 

Прокопович Галина Алексеевна 
Доктор юридических наук, 
профессор Профессор кафедры 
правового регулирования 
таможенного дела Факультета 
таможенного дела ИПиНБ 
РАНХиГС 
 

 Правовое обеспечение таможенной деятельности 

в условиях цифровой трансформации 

 

Степаненко Сергей Михайлович 
Кандидат юридических наук, 
Доцент кафедры правового 
регулирования Факультета 
таможенного дела ИПНБ 
РАНХиГС 

 
 

 Совершенствование таможенной процедуры 

таможенного склада в условиях развития интернет-

торговли 

 

Кудрявицкая Татьяна Сергеевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

 Цифровые технологии при таможенном транзите 
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 Доцент кафедры организации 

таможенного контроля и 

проведения таможенных 

операций ИПНБ РАНХиГС 

 

Трегубов Алексей Николаевич 

Аспирант кафедры 

административного и 

информационного права ИПНБ 

РАНХиГС 

 

 Влияние цифровых технологий на эффективность 

таможенного контроля 

 

Данилов Роман Владимирович 
Кандидат педагогических наук, 
Доцент кафедры мировой 
экономики и международного 
бизнеса  
Финансового университета при 
Правительстве Российской 
Федерации  
 

 Цифровизация таможенной логистики 

 

Арустамов Эдуард 
Александрович 
Доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, Почетный профессор 
Российского университета 
кооперации,  
Московский государственный 
областной университет 
 

 Необходимость модернизации Стратегии развития 

внешнеэкономической деятельности РФ с учетом 

зарубежного опыта в условиях таможенной 

цифровой трансформации 

Пястолов Олег Александрович 
Кандидат экономических наук, 
доцент  
Высшая школа корпоративного 
управления РАНХиГС 

 

Демурия Софико Аристотелевна 
Магистр 
Высшая школа корпоративного 
управления РАНХиГС 

 

 
Валиев Фаридун 
Нусратиллоевич 
Исполнительный директор 
Ассоциации содействия 
участникам ВЭД 
 

 Направления повышения эффективности системы 

цифровой маркировки и прослеживаемости 

товаров 

Николаева Ирина Геннадьевна 

Кандидат экономических наук 

 Зарубежный опыт использования блокчейн-

технологий для таможенной защиты прав 
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Преподаватель ИПНБ РАНХиГС 

 

интеллектуальной собственности 

Андреева Елена Ислямовна 
Кандидат технических наук, 
доцент  
доцент кафедры товароведения 
и таможенной экспертизы, 
Российская таможенная 
академия 
  

Идентификация товаров в таможенных целях: 

проблемы и перспективы 

Кулешов Андрей Сергеевич 
Заместитель директора ООО 
«ВЭД-Сервис» (Владивосток), 
полковник таможенной службы 
 

 Изменения в ТК ЕАЭС в связи с введением понятия  

«электронная торговля» 

Медведева Марина Борисовна 
Кандидат экономических наук, 
профессор 
Заместитель руководителя 
Департамента мировых 
финансов по учебно-
методической работе , 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 
 

 Инструменты финансовой поддержки экспорта 

российских компаний 

Скудалова Татьяна Викторовна 
Кандидат экономических наук, 
доцент 
Заведующий кафедрой 
таможенных платежей и 
валютного контроля Факультета 
таможенного дела ИПНБ 
РАНХиГС 
 

 Анализ основных проблем валютного 

регулирования и валютного контроля с участием 

таможенных органов в государствах-членах ЕАЭС в 

условиях цифровой трансформации 

Арабян Марина Суреновна 
Кандидат экономических наук, 
доцент 
Доцент кафедры таможенных 
платежей и валютного контроля 
Факультета таможенного дела 
ИПиНБ РАНХиГС 
 

 

Левинская Елена Васильевна 

Кандидат экономических наук 

Заведующий кафедрой 

организации таможенного 

контроля и проведения 

таможенных операций 

 Исследование особенностей защиты 

интеллектуальной собственности таможенными 

органами ЕАЭС  
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Факультета таможенного дела 

ИПНБ РАНХиГС 

 

В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА ПРИМУТ УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ, ГОСТИ И УЧАСТНИКИ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Шатова Ванесса Юрьевна  Соискатель 
 МИРЭА - Российский технологический университет 

Петров Александр Юрьевич   Арбитражный суд и иные лица, участвующие в 

деле о несостоятельности 

Лисовская Ирина Анатольевна   Доктор экономических наук, доцент  
Профессор кафедры финансового менеджмента,  
управленческого учета и международных 
стандартов финансовой деятельности  
факультет «Высшая школа финансов и 
менеджмента» РАНХиГС при Президенте РФ» 

 

Норбекова Юлия Сайфуллаевна  

  

 

Старший преподаватель ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты  

Изгагина Татьяна Юрьевна   Старший научный сотрудник отдела научного 
обеспечения прокурорского надзора и укрепления 
законности в деятельности таможенных органов и 
на транспорте  
Научно-исследовательский институт Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
 

Александрова Людмила 

Ивановна  

 

 старший научный сотрудник отдела научного 
обеспечения прокурорского надзора и укрепления 
законности в деятельности таможенных органов и 
на транспорте 
 Научно-исследовательский институт Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
 

Черничкина Галина Николаевна  

 

Кандидат юридических наук, доцент  
Российский государственный университет 
правосудия  
 

Чибисов Олег Валерьевич  

 

Кандидат экономических наук, доцент  
РАНХиГС 
 

Чибисова Елена Ивановна  

 

Кандидат экономических наук, доцент  
Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности 
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9 декабря 2021 г. 

11:00 - 14:00 

Круглый стол 

«Семейное право в условиях цифровой трансформации» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Модераторы:  

Емелькина Ирина Александровна – доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой гражданского права и процесса  Юридического факультета им. М. 

М. Сперанского РАНХиГС 

Фомина Ольга Николаевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права и процесса Юридического факультета им. М. М. Сперанского РАНХиГС 

Лаптев Геннадий Андреевич – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса Юридического факультета им. М. М. Сперанского 

РАНХиГС 

ДОКЛАДЫ 

Вавилин Евгений Валерьевич  

Доктор юридических наук, 

профессор Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 Осуществление семейных прав в условиях 

цифровой трансформации 

Телюкина Марина Викторовна 

Доктор юридических наук, 

профессор  кафедры  гражданского 

права и процесса РАНХиГС  

 Тайна усыновления: pro et contra 

Рузакова Ольга Александровна 

Доктор юридических наук, , 

профессор  кафедры гражданского 

права и процесса РАНХиГС 

 Проблемы цифровизации в современном 

частном праве 

Левушкин Анатолий Николаевич 

Доктор юридических наук, 

профессор 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина» 

(МГЮА); ФБГОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия»; ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный 

 Цифровая трансформация в институтах 

семейного права: прогрессивное развитие или 

угроза традиционным семейным ценностям? 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM0MmEwYTYtNzdiNS00NDExLWI0MTYtYmMwZDljYzI5ZDM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d


70 
 

университет юстиции (РПА 

Минюста России)» 

СООБЩЕНИЯ (7-10 мин) 

 

Шершень Тамара Васильевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент, заведующая кафедрой 

гражданского права 

ФГАОУ ВО Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет 

 Общая совместная собственность супругов 

в цифровую эпоху: проблемы и противоречия 

Серебрякова Алла Аркадьевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО ПсковГУ 

 Потребности алиментополучателя и их 

дифференциированный учет в целях 

актуализации правового регулирования 

отношений алиментирования 

Емелина Людмила Анатольевна 

Кандидат юридических наук, 

РАНХиГС 

 Семейное право в контексте права Российской 

Федерации 

Дорожинская Елена Анатольевна 
кандидат юридических наук, 
доцент 
декан юридического факультета 
Сибирского института управления – 
филиала РАНХиГС при Президенте 
РФ 
 

 Практика деятельности органов ЗАГС: 
цифровизация и реформа законодательства 
 

Шикула Ильмира Рифкатьевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

АНОВО "Московский 

международный университет" 

 Актуальные проблемы защиты социально 

уязвимых граждан как приоритетное 

направление обеспечения национальной 

безопасности в эпоху цифровизации 

Никиташина Наталья 

Александровна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

ФГБОУ ВО "Хакасский 

государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова" 

 Этический и правовой анализ применения 

технологии искусственного интеллекта в сфере 

семейных отношений 

Юзефович Жанна Юрьевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского 

 Электронное заключение брака в условиях 

сетевых технологий: за и против 
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права и процесса ИПиНБ РАНХиГС 

Кравчук Наталья Вячеславовна 
кандидат юридических наук, 
старший научный сотрудник отдела 
правоведения 
Института научной информации по 
общественным наукам 
Российской Академии наук 
 

 Право ребенка на неприкосновенность частной 

жизни в условиях цифровой трансформации: 

старые и новые угрозы 

Петренко Денис Сергеевич 

Кандидат юридических наук, 

доцент  кафедры гражданского 

права и процесса РАНХиГС ИПиНБ 

 Право на семейную тайну в условиях цифровой 

трансформации 

Кривцун Евгений Петрович 
Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
советник, Департамент 
антимонопольного регулирования 
Евразийской экономической 
комиссии 
 

 Отношения родства в процедурах 

несостоятельности (банкротства) (анализ 

судебной практики) 
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9 декабря 2021 г. 

15:00 - 18:00 

Панельная дискуссия 

«Право собственности в цифровую эпоху» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Модераторы-эксперты:  

Суханов Евгений Алексеевич – доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой гражданского права МГУ им. М.В. 

Ломоносова, научный руководитель Исследовательского центра частного права  научный 

руководитель им. С.С.Алексеева при Президенте РФ 

Иванов Антон Александрович – кандидат юридических наук, доцент, научный 

руководитель факультета права НИУ «Высшая школа экономики», руководитель департамента 

частного права  НИУ «Высшая школа экономики», председатель Высшего Арбитражного суда РФ в 

отставке 

Емелькина Ирина Александровна – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой гражданского права и процесса Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС 

Василевская Людмила Юрьевна – доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Синицын Сергей Андреевич – доктор юридических наук, заместитель директора 

Института законодательства и сравнительного правоведения  при Правительстве РФ 

Лоренц  Дмитрий Владимирович – доцент кафедры гражданского права 

Балтийского федерального университета им. И.Канта, кандидат юридических наук, доцент 

ДОКЛАДЫ 

Тужилова-Орданская Елена 
Марковна  
Доктор юридических наук, 
профессор, заведующая  
кафедрой гражданского права 
Башкирский госуниверситет 

 Добросовестность и защита прав на недвижимость 
в цифровую эпоху 

Арсланов Камиль Маратович  
Доктор юридических наук , 
заведующий кафедрой 
гражданского права 
Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

 Правовой режим невзаимозаменяемых токенов (Non 
Fungible Token) и их влияние на развитие института права 
собственности 

Емелькина Ирина Александровна 

Доктор юридических наук, 

заведующая кафедрой 

гражданского права и процесса,  

 Новые цифровые возможности при приобретении права 
собственности на недвижимость 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU2YjM3NmEtZmE0Ni00YmQ5LWFjNWItYmViZjM0MDdmOTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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ИПиНБ РАНХиГС 

Левушкин Анатолий Николаевич  
Доктор юридических наук, 
профессор ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
юридический университет имени 
О.Е. Кутафина» (МГЮА) 
ФБГОУВО «Российский 
государственный университет 
правосудия»; ФГБОУ ВО 
«Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА 
Минюста России)» 

 Легитимация незаконной постройки в цифровую эпоху 

Богданов Евгений Владимирович 

Доктор юридических наук, 

профессор  

РЭУ имени Г В Плеханова 

 Проблемы становления цифровой собственности 

Родионова Ольга Михайловна,  

Доктор юридических наук, 
профессор ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
юридический университет имени 
О.Е. Кутафина» (МГЮА) 

 Особенности осуществления права собственности в эпоху 

цифровых технологий 

Ананьева Анна Анатольевна 

Доктор юридических наук, доцент 

Заведующая  кафедрой 

гражданского права ФГБОУ ВО 

"РГУП" 

 Право собственности на высокоавтоматизированные 

транспортные средства: особенности правового 

регулирования 

Чаннов Сергей Евгеньевич  

Доктор юридических наук, 

профессор Поволжский институт 

управления имени П. А. 

Столыпина - филиал РАНХиГС 

 Цифровая валюта как объект права 

Карцхия Александр Амиранович  

Доктор юридических наук, 

профессор РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина 

 Энергетический переход: корпоративные модели 

и стандарты ESG 

Лаптев Геннадий Андреевич  

Кандидат юридических наук 

РАНХиГС 

 

 Вопросы унификации отдельных положений 

о доказывании в эпоху развития технологий 

Мацакян Гоар Суреновна  

Кандидат юридических наук 

Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 Правовой режим недвижимости в условиях 

цифровизации гражданского оборота 
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СООБЩЕНИЯ 

Куликова Анна Анатольевна 

кандидат юридических наук, 

доцент заведующий кафедрой 

трудового права и права 

социального обеспечения 

факультета «Юриспруденция, 

социальные технологии и 

психология» Института сферы 

обслуживания и 

предпринимательства (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты  

СПбГУ 

 Защита собственности уголовно-правовыми средствами в 

цифровую эпоху  

Клец Петр Вячеславович 

 аспирант Института права 

Башкирского государственного 

университета  

 Использование экспертных систем и искусственного 

интеллекта в области государственной регистрации 

Единого недвижимого комплекса 

Соломоненко Даниил 
Владимирович 
Санкт-Петербургский 
государственный университет 

 Право собственности и цифровые валюты: проблемы 

теории и практики 

Лопухов Андрей Александрович 

Московский университет  МВД 

им. В.Я . Кикотя 

 Современное государственное регулирование 

интеллектуальной собственности 

Тесис Дмитрий Дмитриевич 

Аспирант РАНХиГС  

 Проблема реализации объектов интеллектуальной 

собственности арбитражным управляющим в конкурсной 

массе должника 

Крикоров Владимир Арсенович 

Аспирант РАНХиГС 

 

 Наследственный фонд: недостатки нового регулирования 

Канев Александр Михайлович  

Московский университет МВД им. 

В.Я. Кикотя 

 Эволюция права интеллектуальной собственности в 

цифровую эпоху  
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9 декабря 2021 г. 

15:00 - 18:00 

Круглый стол 

«Актуальные вопросы психологии безопасности в современных условиях» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Модераторы:  

Пилипенко Сергей Александрович – заведующий кафедрой психологии 

безопасности Факультета национальной безопасности Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС, кандидат психологических наук, доцент 

 

ДОКЛАДЫ 

Пилипенко Сергей Александрович 

Кандидат психологических наук, 

доцент 

РАНХиГС 

 Отдельные аспекты психологии безопасности 

личности обучающихся в условиях цифровой 

экономики 

Деулин Дмитрий Владимирович 

Кандидат психологических наук, 

доцент 

ВНИИ МВД России 

 

Белых-Силаев Дмитрий 

Владимирович 

ВНИИ МВД России 

  

 

Психологическая безопасность 

образовательных сред в условиях цифровой 

трансформации общества 

Ворошилова Мария Борисовна 

Уральский институт управления - 

РАНХиГС 

 Насилие в поликодовом тексте: подходы 

к изучению его восприятия читателем 

Горохова Светлана Сергеевна 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

 Новые угрозы информационно-

психологической безопасности в условиях 

возникновения "цифрового подполья" 

(DarkNet) 

Кравчук Наталья Вячеславовна 

ИНИОН РАН 

 

 

 

 Право ребенка на неприкосновенность частной 

жизни в условиях цифровой трансформации: 

старые и новые угрозы 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2FhNThkNzMtYjZhZC00MzY5LWExN2QtYzI2N2FhZDZhYmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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Калинкина Татьяна Владимировна 

Старший преподаватель кафедры 

психологии безопасности 

РАНХиГС  

 Проблемы психологической адаптации 

личности в условиях «новой нормальности» 

 

Белашева Христина Валерьевна 

Доцент кафедры психологии 

безопасности факультета 

национальной безопасности ИПиНБ 

РАНХиГС, кандидат 

психологических наук 

 Проблемы ментальной репрезентации 

личности в условиях цифровизации общества 

В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА ПРИМУТ УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ, ГОСТИ 

И УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Трунова Екатерина Викторовна  ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты 

Норбекова Юлия Сайфуллаевна  ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты 

Бычкова Надежда Юрьевна 

 

 Кандидат экономических наук  

Научная школа им. Н.И. Ведуты 
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9 декабря 2021 г. 

15:00 - 18:00 

Круглый стол 

«Конституция Российской Федерации как основа цифровой трансформации общества 

и государства» 

Онлайн-трансляция 

Ссылка для подключения: ссылка на MicrosoftTeams 

Модераторы:  

Чепунов Олег Иванович – доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой конституционного права Юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ 

РАНХиГС 

Направление «Концептуальные вопросы конституционных правоотношений в условиях 

цифровизации: проблемные вопросы и острые углы» 

 

ДОКЛАДЫ 

 

Мархгейм Марина Васильевна 

Доктор юридических наук, 

профессор НИУ БелГУ 

 Конституционные пределы "оцифровки" личности 

и государства 

Велиева Джамиля Сейфаддиновна 

Доктор юридических наук, 

профессор 

Поволжский институт управления 

им. П.А. Столыпина – филиал 

РАНХиГС 

 Реализация прав и свобод человека в условиях 

цифровой трансформации с позиции 

конституционного и международного права 

Аристов Евгений Вячеславович 

Доктор юридических наук, доцент 

Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет 

 Социальное государство в эпоху цифровой 

трансформации общества и государства 

Попова Анна Владиславовна 

Доктор юридических наук, доцент 

РАНХиГС;  

Финансовый университете 

при Правительстве РФ 

 

 

 

 Практическое применение искусственного 

интеллекта VS права человека и гражданина: 

к вопросу о начале новой правовой эры 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ5NmFkNmQtYTgzNy00MDAwLThkNjItNzcyZDBmYmRkZGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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Командирова Татьяна 

Геннадьевна 

кандидат юридических наук 

Поволжский институт управления 

им. П.А. Столыпина – филиал 

РАНХиГС 

 Обеспечение национальных интересов Российского 

государства в цифровую эпоху: конституционный 

аспект 

Горохова Светлана Сергеевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

 Обеспечение информационной безопасности 

личности, общества и государства как предмет 

исключительного ведения Российской Федерации 

Карпенко Константин Викторович 

МГИМО 

 Конституционная самобытность (идентичность) 

и конституционные изменения 

 

Направление «Права человека в цифровом обществе» 

 

Васякина Елена Владимировна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Оренбургский институт (филиал) 

Московского государственного 

юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 Цифровая трансформация прав человека: 

компромисс международного права и Конституции 

Российской Федерации 

Костылева Елена Дмитриевна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» (РГУП) 

 Роль Конституционного Суда РФ в защите 

социальных прав и свобод в эпоху цифровой 

трансформации 

Воронкова Марина Леонидовна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Поволжский институт управления 

им. П.А. Столыпина – филиал 

РАНХиГС 

 Конституционно-правовые вопросы обеспечения 

права на жизнь в контексте развития цифровых 

технологий 

Семцива Станислава Игоревна 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

 Цифровая проекция человека: к вопросу 

об искусственном бессмертии 
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Болдырева Елена Владимировна 

Кандидат юридических наук, 

РАНХиГС 

Конституция РФ как основа свободы преподавания 

и правового статуса педагогического работника 

в условиях цифровизации образовательного 

процесса 

Гладкова Татьяна Сергеевна 

Аспирант 

РАНХиГС 

 Обеспечение конституционного права на 

образование в Российской Федерации в контексте 

вызовов цифровой экономики 

Ходусов Алексей Александрович 

Кандидат юридических наук, 
доцент 
заведующий кафедрой уголовно-
правовых дисциплин 
Международного юридического 
института 

 Конституция Российской Федерации как основа 

цифровой трансформации общества и государства 

Белая Олеся Валерьевна 

Кандидат юридических наук 

"Балтийский федеральный 

университет" 

 "Цифровые следы" - проблемы защиты 

персональных данных граждан 

Направление «Институт выборов в цифровую эпоху» 

 

Кузнецова Ольга Вячеславовна 

Кандидат юридических наук 

Поволжский институт управления 

им. П.А. Столыпина – филиал 

РАНХиГС 

 Цифровое обеспечение избирательного процесса: 

вопросы теории и практики 

Заболева Мария Владимировна 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

Волгоградский государственный 

университет 

 Дистанционное электронное голосование в РФ: 

практика и перспективы 

Акчурин Александр Ростамович 

Кандидат юридических наук 

Избирательная комиссия 

Республики Бурятия, 

Председатель 

 Цифровая трансформация избирательных 

правоотношений как основа дальнейшего развития 
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Общая дискуссия 

«Конституционные координаты цифрового пространства» 

 

Шульгач Юлия Александровна 

Кандидат юридических наук 

ФГБОУВО "РГУП" (Ростовский 

филиал) 

 Правовой статус личности в условиях цифровизации 

общества 

Силинкина Екатерина Геннадьевна 

Аспирант  

НИУ ВШЭ 

 Проблемы самоорганизации граждан в городах 

в условиях удаленной работы 

Хелемский Ростислав Юрьевич 

Аспирант 

 К вопросу об управлении на местах в условиях 

цифрового общества 

Никитин Павел Владиславович 

Кандидат юридических наук 

ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 Правовое регулирование AI: сравнительно 

правовой анализ зарубежного законодательства 

Сергиенко Наталья Сергеевна 

Кандидат экономических наук 

"Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации" 

 Проекты устойчивого развития территорий 

в контексте борьбы с бедностью 
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ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Ассоциация юристов России 

 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва 

 

Евразийская экономическая комиссия, г. Москва 

 

Европейская организация публичного права, г. Афины 

 

Университет Европейской школы права и управления, г. Рим 

 

ООО "Консультант Плюс", г. Москва 

 

Издательская группа «Юрист», г. Москва 

 

Журнал "Юридический мир" 

 

ООО «Издательство «Проспект», г. Москва 
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