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УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
кафедра предпринимательского права
МГУ

кафедра предпринимательского и
корпоративного права МГЮА

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

кафедра предпринимательского, трудового
и корпоративного права
Юридического факультета им.М.М.Сперанского
ИПиНБ РАНХиГС

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
КОНФЕРЕНЦИИ
Могилевский Станислав Дмитриевич – директор Института
права и национальной безопасности РАНХиГС, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ;
Губин Евгений Парфирьевич - заведующий кафедрой
предпринимательского права МГУ им. М.В.Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ;
Ершова Инна Владимировна – заведующая кафедрой
предпринимательского и корпоративного права МГЮА,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ;
Карелина Светлана Александровна - профессор кафедры
предпринимательского права МГУ им. М.В.Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор;
Лескова Юлия Геннадьевна – заведующая кафедрой
предпринимательского, трудового и корпоративного права,
заместитель декана юридического факультета им. М.М.
Сперанского ИПиНБ РАНХиГС, доктор юридических наук,
профессор;
Минбалеев Алексей Владимирович - заведующий кафедрой
информационного права и цифровых технологий МГЮА,
доктор юридических наук, доцент;
Шмалий Оксана Васильевна - заведующая кафедрой
административного и информационного права юридического
факультета им.М.М.Сперанского ИПиНБ РАНХиГС, доктор
юридических наук, профессор;
Рузанова Валентина Дмитриевна - заведующая кафедрой
предпринимательского и гражданского права Самарского
национального государственного университета, кандидат
юридических наук, профессор;

Комарицкий Сергей Иванович - заведующий кафедрой
гражданского права и процесса юридического факультета
им.М.М.Сперанского ИПиНБ РАНХиГС, кандидат юридических
наук, доцент;
Крылов
Вадим
Григорьевич
доцент
кафедры
предпринимательского, трудового и корпоративного права
юридического
факультета
им.М.М.Сперанского
ИПиНБ
РАНХиГС, кандидат юридических наук;
Золотова Олеся Александровна – доцент кафедры
предпринимательского, трудового и корпоративного права
юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ
РАНХиГС, кандидат юридических наук;
Сушкова
Ольга
Викторовна
–
доцент
кафедры
информационного права и цифровых технологий, доцент
кафедры предпринимательского и корпоративного права
МГЮА им. О.Е.Кутафина, кандидат юридических наук, доцент;
Писарев Георгий Анатольевич – доцент кафедры
предпринимательского, трудового и корпоративного права
юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ
РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент;
Мухамадеева Рената Асхадулловна – преподаватель,
аспирантка кафедры предпринимательского, трудового и
корпоративного права юридического факультета им. М.М.
Сперанского ИПиНБ РАНХиГС;
Ушакова Мария Валентиновна - преподаватель кафедры
предпринимательского, трудового и корпоративного права
юридического
факультета
им.М.М.Сперанского
ИПиНБ
РАНХиГС;
Маврина Юлия Федоровна - аспирантка кафедры
предпринимательского, трудового и корпоративного права
юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ
РАНХиГС.

ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ОТЛАДКА ,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ПЛЕНАРНОМУ
ЗАСЕДАНИЮ
КОНФЕРЕНЦИИ

9.50 - 10.00

ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

10.00 - 12.30

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

12.30 - 14.00

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ОТЛАДКА ,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
КРУГЛЫМ СТОЛАМ

13.50 - 14.00

РАБОТА КРУГЛЫХ
СТОЛОВ

14.00 - 17.00

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ НА ПЛАТФОРМЕ
ZOOM
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ НИЖЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
К ПЛЕНАРНОМУ ЗАСЕДАНИЮ И
КРУГЛЫМ СТОЛАМ
( ОБЩИЙ СПИСОК ССЫЛОК , ПЛАТФОРМА ZOOM)
Пленарное заседание - https://us02web.zoom.us/j/82848145504
Идентификатор конференции: 828 4814 5504
Круглый стол
регулирования

1.

Теоретические
экономической

проблемы правового
деятельности
-

https://us02web.zoom.us/j/82848145504

Идентификатор конференции: 828 4814 5504
Круглый стол 2.
проблемы
и

Экологическое предпринимательство:
перспективы
развития
-

https://us02web.zoom.us/j/84625910163?
pwd=Qm4yS3JNNm1ieGhpeGY5Z0VYL0szZz09

Идентификатор конференции: 846 2591 0163; Пароль: 792482
Круглый стол
права

3.
-

Актуальные проблемы корпоративного
https://us02web.zoom.us/j/8965730745?

pwd=RGNmM0YreXVnbUFjNUN4TXpzQzB4QT09

Идентификатор конференции: 896 573 0745; Пароль: 5UZNXK
Круглый стол 4. Институт несостоятельности (банкротства) в
экономическом и правовом пространстве современной
России:
состояние
и
пути
реформирования
https://us02web.zoom.us/j/86243493488?
pwd=QVZITVU2cDRxK0FyM3IwbjhySDVtUT09

Идентификатор конференции: 862 4349 3488; Пароль: 860544

Круглый стол 5. Правовое регулирование использования
технологий искусственного интеллекта в отдельных видах
хозяйственной
деятельности
https://us02web.zoom.us/j/84072248295

Идентификатор конференции: 840 7224 8295
Круглый стол
частнои

6.

Правовой режим геномной информации:
публично-правовые
аспекты
-

https://us04web.zoom.us/j/5892571801?
pwd=OVRzYWNvcW9wQXVER2ZEY2JJb2lvUT09

Идентификатор конференции: 589 257 1801
Круглый
стол
7.
Стратегические
направления
реформирования правового обеспечения эффективности
государственного управления предпринимательской и иной
экономической
деятельностью
https://us02web.zoom.us/j/9672068072?
pwd=RTZYVHNYOThTV0t1NHpRYVhjam1Idz09

Идентификатор конференции: 967 206 8072; Пароль: 0e7w0u
Круглый стол 8. Гражданско-правовое регулирование
предпринимательских отношений (проводится в заочной
форме)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ : 4 ИЮНЯ , 10.00-12.30

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82848145504

Идентификатор конференции: 828 4814 5504
Приветственное обращение к участникам и гостям
конференции директора Института права и национальной
безопасности
РАНХиГС,
доктора
юридических
наук,
профессора, Заслуженного юриста РФ
Могилевского Станислава Дмитриевича – 10.00-10.10
1.

Приветственное обращение к участникам и гостям
конференции заведующего кафедрой предпринимательского
права МГУ им. М.В. Ломоносова, доктора юридических наук,
профессора, Заслуженного юриста РФ
Губина Евгения Парфирьевича – 10.10-10.20
2.

Приветственное обращение к участникам и гостям
конференции заведующей кафедрой предпринимательского
и корпоративного права Московского государственного
юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА),
доктора юридических наук, профессора, Заслуженного
юриста РФ
Ершовой Инны Владимировны – 10.20-10.30
3.

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Габов Андрей Владимирович, доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент Российской академии наук,
Заслуженный юрист Российской Федерации, главный
научный сотрудник Института государства и права
Российской академии наук - «Институт непреодолимой силы
в контексте распространения коронавирусной инфекции и
принятия
решений
государственными
органами
по
предотвращению ее распространения» – 10.30-10.45
1._

Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист РФ, заведующая кафедрой
предпринимательского
и
корпоративного
права
Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), - «Использование арсенала
дистанционного обучения в постcovidный период» (выполнено
при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16081)
2._

-10.45- 11.00

Лаутс Елизавета Борисовна, кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры предпринимательского права
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова –
«Правовые средства поддержки рынка банковских услуг в
условиях кризиса» - 11.00-11.15.
3._

Харитонова Юлия Сергеевна, доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры предпринимательского
права
Юридического
факультета
МГУ
имени
М.В.
Ломоносова – «Цифровые платформы в России и Китае:
правовые возможности и ограничения предпринимательской
деятельности» (выполнено при поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-29-16223) – 11.15 -11-30.
4._

Барков Алексей Владимирович, доктор юридических
наук, профессор, профессор департамента правового
регулирования экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве РФ - «О перспективах
реализации модели правового обеспечения социальноэкологического предпринимательства» - 11.30 -11.45.
5._

11.45 - 12.30

дискуссия, обсуждение вопросов

12.30 - 14.00

перерыв на обед

14.00 - 17.00

работа круглых столов

КРУГЛЫЙ СТОЛ 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 4 ИЮНЯ, 14:00-17:00

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82848145504

Идентификатор конференции: 828 4814 5504
Вопросы для обсуждения:
•

Правовые режимы осуществления предпринимательской

деятельности.
•

Субъекты предпринимательской деятельности. Особенности

правового

статуса

субъектов

предпринимательства.

Правовой

малого
статус

и

среднего
социальных

предпринимателей. Правовой статус самозанятых граждан.
Субъекты семейного бизнеса (предпринимательства).
•

Саморегулирование

предпринимательской

и

профессиональной.
•

Дискуссионные вопросы предпринимательского права в

условиях развития цифровых технологий и электронного
документооборота.
•

Правовое

регулирование

предпринимательской

и

отдельных

профессиональной

деятельности

инвестиционной, инновационной, страховой и др.)

(

видов

Модераторы:
Губин Евгений Парфирьевич - доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой
предпринимательского права МГУ им. М.В.Ломоносова;
Лескова Юлия Геннадьевна – доктор юридических наук,
профессор, заведующая кафедрой предпринимательского,
трудового и корпоративного права ИПиНБ РАНХиГС,
руководитель
научно-исследовательской
работы
государственного задания РАНХиГС № 5.7.

Спикеры:
Губин Евгений Парфирьевич - доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой
предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова «Национальные проекты: правовые основы»
Занковский Сергей Сергеевич - доктор юридических наук,
профессор, главный научный сотрудник, заведующий
сектором предпринимательского права Института государства
и права Российской академии наук - «О правовом
регулировании социального предпринимательства»
Синицын Сергей Андреевич – доктор юридических наук,
ведущий
научный
сотрудник
отдела
гражданского
законодательства и процесса Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ «Динамика изменений рынка интеллектуальной собственности
в цифровой экономике»

Серова Ольга Александровна - доктор юридических наук,
профессор, проректор по учебной работе, профессор
кафедры гражданского права и процесса Псковского
государственного университета – «EdTech и университеты:
может ли вуз стать предпринимательским?»
Тарасенко Ольга Александровна - доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры предпринимательского
и корпоративного права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) –
«Самозанятые
граждане 2020: возможности и границы
режима»
Тужилова – Орданская Елена Марковна - доктор
юридических наук, профессор, заведующая кафедрой
гражданского
права
Башкирского
государственного
университета – «Дуализм в регулировании отношений из
предпринимательской деятельности»
Лескова Юлия Геннадьевна - доктор юридических наук,
профессор, заведующая кафедрой предпринимательского,
трудового и корпоративного права ИПиНБ РАНХиГС,
руководитель
научно-исследовательской
работы
государственного
задания
РАНХиГС
№
5.7
–
«Саморегулирование предпринимательской деятельности: до
и после пандемии»
Молотников
Александр
Евгеньевич
–
кандидат
юридических наук, доцент кафедры предпринимательского
права МГУ им. М. В. Ломоносова, руководитель Центра
Азиатских Правовых Исследований ЮФ МГУ им. М.В.
Ломоносова – «Цифровизация китайской экономики: правовые
аспекты» (в докладе использованы материалы, полученные в
ходе
исследования,
осуществляемого
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-29-16223 мк).

Участники:
Беляева Ольга Александровна - доктор юридических наук,
профессор РАН, заведующий научно-исследовательской
лаборатории «Исследование актуальных вопросов развития
конкурентной политики и государственного заказа в
российской экономике» Центра развития конкурентной
политики и государственного заказа РАНХиГС – «Конкуренция
и преференции в публичных закупках: антагонизм целей
правового регулирования»
Бут Надежда Дмитриевна - доктор юридических наук,
заведующий отделом НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации – «Влияние правового регулирования на
состояние законности в сфере экономической деятельности»
Гущин Василий Васильевич - доктор юридических наук,
профессор,
профессор
кафедры
гражданского
и
предпринимательского
права
Всероссийского
Государственного Университета Юстиции (РПА Минюста
России) – «Наследственный фонд как правовой институт
защиты»
Дерюгина Татьяна Викторовна - доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры гражданского и трудового
права, гражданского процесса Московского университета
МВД России имени В. Я. Кикотя – «Возмещение вреда,
причинённого субъектам предпринимательской деятельности,
при
осуществлении
государственного,
муниципального
контроля»

Дойников Игорь Валентинович - доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры предпринимательского и
корпоративного
права
Московского
государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – «О
механизме формирования правопорядка в постсоветской
России»
Долинская
Владимира
Владимировна
доктор
юридических
наук,
профессор,
профессор
кафедры
гражданского
права
Московского
государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
член Научно-консультативного совета при Верховном Суде
РФ – «Социальное предпринимательство, социальные
предприятия и социально-ориентированные некоммерческие
организации: проблемы квалификации и соотношения»
Ершова Инна Владимировна - доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации,
заведующий
кафедрой
предпринимательского
и
корпоративного
права
Московского
государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
Трофимова Елена Валерьевна - кандидат юридических наук,
доцент кафедры предпринимательского и корпоративного
права
Московского
государственного
юридического
университета
имени
О.Е.
Кутафина
(МГЮА)
–
«Самозанятость: к вопросу о правовой квалификации»
Ефимцева Татьяна Владимировна - доктор юридических
наук, доцент, заведующая кафедрой предпринимательского и
природоресурсного
права
Оренбургского
института
(филиала)
ФГБОУ
ВО
Московский
государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Макаридзе Тиона Арчиловна - магистр права, помощник
судьи Арбитражного суда Оренбургской области – «Основные
подходы
к
определению
соглашений,
ограничивающих
конкуренцию, в доктрине и в законодательстве»
Кванина Валентина Вячеславовна - доктор юридических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
предпринимательского, конкурентного и экологического
права Южно-Уральского государственного университета
(национальный
исследовательский
университет)
–
«Соглашения
(согласованные
действия) органов публичной
власти, ограничивающие конкуренцию»
Комиссарова Елена Генриховна - доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры гражданского права ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет» – «Бизнес на доверии:
правовой миф или реальность?»
Левушкин Анатолий Николаевич - доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры предпринимательского
и корпоративного права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
Писарев Георгий Анатольевич - кандидат юридических
наук, доцент кафедры предпринимательского, трудового и
корпоративного права ИПиНБ РАНХиГС, исполнитель научноисследовательской
работы
государственного
задания
РАНХиГС №
5.7
–
«Семейный
бизнес и семейное
предпринимательство в Российской Федерации и зарубежных
государствах: современная модель функционирования и
перспективы правового регулирования» (выполнено в рамках
выполнения
научно-исследовательской
работы
государственного задания РАНХиГС № 5.7)

Лескова Юлия Геннадьевна - доктор юридических наук,
профессор, заведующая кафедрой предпринимательского,
трудового и корпоративного права ИПиНБ РАНХиГС – «К
вопросу о правовой природе отношений саморегулируемых
организаций в сфере строительства и ее членов»
Петров Дмитрий Анатольевич - доктор юридических наук,
доцент, доцент кафедры коммерческого права СанктПетербургского
государственного
университета
–
«Финансовый
рынок
как
объект
антимонопольного
регулирования»
Салиева Роза Наильевна - доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Республики Татарстан, зав.
лабораторией
правовых
проблем
недропользования,
экологии и топливно-энергетического комплекса Института
проблем экологии и недропользования Академии наук
Республики
Татарстан
–
«Правовое
регулирование
предпринимательской деятельности в сфере торговли
моторным топливом»
Ситдикова Роза Иосифовна - доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры предпринимательского и
энергетического права юридического факультета Казанского
(Приволжского) федерального университета; Сайфутдинов
Марат Ринатович - аспирант кафедры гражданского права
Университета управления ТИСБИ – «Гражданско-правовое
регулирование и меры поддержки деятельности самозанятых
граждан: опыт Республики Татарстан»

Филатова Ульяна Борисовна - доктор юридических наук,
доцент,
профессор
кафедры
гражданского
права
Юридического института Иркутского государственного
университета;
Синкевич
Жанна
Викторовна
преподаватель кафедры гражданского права Юридического
института Иркутского государственного университета – «К
вопросу о правовой природе социальной услуги» (подготовлено
при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
20-011-00222)

Фролова Наталья Алексеевна - доктор юридических наук,
профессор
кафедры
теории
государства
и
права
им. Г. В. Мальцева ИПиНБ РАНХиГС; Панченко Владислав
Юрьевич - доктор юридических наук, профессор кафедры
теории и истории государства и права Красноярского
государственного аграрного университета, главный научный
сотрудник Сибирского федерального университета, советник
генерального директора по научной и правовой работе
Федерального Сибирского научно-клинического центра
Федерального
медико-биологического
агентства
–
«Институт совместительства и свобода труда»
Шаронов Сергей Александрович - доктор юридических
наук, доцент, профессор кафедры гражданского и трудового
права, гражданского процесса Московского университета
МВД России им. В. Я. Кикотя – «Актуальность и содержание
предпринимательской охранной деятельности»
Эриашвили Нодари Дарчоевич - доктор экономических
наук, кандидат юридических наук, профессор, профессор
кафедры гражданского права и процесса Московского
университета МВД России, главный редактор издательства
ЮНИТИ-ДАНА
–
«Актуальные
проблемы
борьбы
с
экономической и коррупционной преступностью»

Абдреев Тимур Ирекович - кандидат юридических наук,
доцент
кафедры
экономической
безопасности
и
налогообложения Института управления, экономики и
финансов права Казанского (Приволжского) федерального
университета – «Особенности правового регулирования
оценочной деятельности: межотраслевые аспекты»
Байниязова
Зульфия
Сулеймановна
кандидат
юридических наук, доцент, юридический факультет, кафедра
теории государства и права Саратовского национального
исследовательского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского – «Правовые параметры развития
цифровой экономики»
Балякина Елена Борисовна - старший преподаватель
кафедры гражданского права Института права Башкирского
государственного университета – «К вопросу о проблемах
участия субъектов предпринимательской деятельности в
закупках»
Васькевич Владимир Петрович - кандидат юридических
наук, доцент, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Высшая школа экономики – «Некоторые
аспекты правового регулирования профессионального спорта
как сферы экономической деятельности»
Груздев Владислав Викторович - кандидат юридических
наук, доцент кафедры гражданского права и процесса
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС –
«Решения
гражданско-правового сообщества как акты
автономного регулирования»

Даутия Татьяна Васильевна - кандидат юридических наук,
помощник судьи Первого апелляционного суда общей
юрисдикции – «Эволюция (динамика развития) института
саморегулирования в сфере строительства»
Демиева Айнур Габдульбаровна - кандидат юридических
наук, доцент кафедры гражданского права Казанского
(Приволжского) федерального университета – «Комплаенс как
синтез
автономных
и
гетерономных
источников
регулирования активной экономической деятельности»
Долгов Сергей Геннадьевич - кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры предпринимательского, трудового и
корпоративного права ИПиНБ РАНХиГС – «Энергетическая
эффективность зданий, строений, сооружений: понятие и
проблемы»
Ермолова Ольга Николаевна - кандидат юридических наук,
доцент,
профессор
кафедры
конкурентного
права
Саратовской государственной юридической академии –
«Самозанятые
как
субъекты
предпринимательской
деятельности: проблемы определения статуса»
Ершова Юлия Викторовна - кандидат юридических наук,
доцент
кафедры
гражданского
права
и
процесса
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) – «О содержании категории «правовой
режим» применительно к имуществу публично-правового
образования»

Золотова Олеся Александровна - кандидат юридических
наук, доцент кафедры предпринимательского, трудового и
корпоративного права ИПиНБ РАНХиГС, исполнитель научноисследовательской
работы
государственного
задания
РАНХиГС № 5.7 – «Некоторые проблемы обеспечения баланса
имущественных
интересов
субъектов
права
общей
совместной собственности и бизнес сообщества в аспекте
тенденций развития российского законодательства»
Калинина Лариса Евгеньевна - кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры административного и финансового
права
Кубанского
государственного
университета
–
«Сравнительно-правовой
анализ
института
саморегулируемых
организаций
(на
примере
продовольственного законодательства Европейского союза)»
Кикавец Виталий Викторович - кандидат юридических
наук,
доцент,
заместитель
заведующего
кафедрой
финансового
права
Российского
государственного
университета правосудия – «Публичные закупки в практике
Китайской Народной Республики»
Кондратенко Зарина Камилевна - кандидат юридических
наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского права и
процесса Марийского государственного университета –
«Реформа
государственных и муниципальных унитарных
предприятий: проблемы и предложения»
Костин Алексей Александрович - кандидат экономических
наук, доцент, доцент Департамента налоговой политики и
таможенно-тарифного регулирования Финансового

университета при Правительстве РФ; Костина Ольга
Владимировна - кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры гражданского права Российского государственного
университета правосудия – «Создание саморегулируемой
организации «Уполномоченный экспортер» как проявление
принципа добросовестного осуществления и защиты прав
потребителей
товаров,
работ,
услуг
и
исполнения
обязанностей»
Михайлов Андрей Валерьевич - кандидат юридических
наук, доцент, заведующий кафедрой предпринимательского и
энергетического права Юридического факультета Казанского
(Приволжского) федерального университета - «Теоретические
проблемы
эффективности
правового
регулирования
экономической деятельности»
Никулина Валерия Сергеевна - кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права и процесса ИПиНБ
РАНХиГС – «Цифровые финансовые активы»
Оболонкова Елена Викторовна - кандидат юридических
наук,
ведущий
научный
сотрудник
Института
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве
РФ
–
«Документы
стратегического
планирования
и
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства»
Орлова Елена Владимировна - доктор права Испании,
кандидат
юридических
наук,
доцент
кафедры
предпринимательского, трудового и корпоративного права
ИПиНБ РАНХиГС – «Правовое регулирование противодействия
применению допинга в спорте высших достижений»

Символоков Олег Анатольевич - кандидат юридических
наук,
доцент,
ведущий
научный
сотрудник
отдела
гражданского законодательства и процесса Института
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ – «Государственно-частное партнерство
как форма взаимодействия органов исполнительной власти и
представителей бизнеса при создании государственных
информационных систем»
Спиридонова Алена Вячеславовна - кандидат юридических
наук, доцент кафедры предпринимательского, конкурентного
и экологического права Южно-Уральского государственного
университета – «Координация экономической деятельности
хозяйствующих субъектов в условиях цифровизации»
Сушкова Ольга Викторовна - кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры информационного права и
цифровых
технологий,
доцент
кафедры
предпринимательского и корпоративного прав Московского
государственного
юридического
университета
им.
О.Е.Кутафина (МГЮА), старший научный сотрудник сектора
131 ФИПС (РОСПАТЕНТ) – «Саморегулирование в электронной
коммерции: проблемы и перспективы развития» (выполнено
при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
18-29-16014)

Увакина Татьяна Владимировна - кандидат юридических
наук,
директор
Московского
филиала-заместитель
генерального
директора
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий», старший
преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и
корпоративного права ИПиНБ РАНХиГС – «О некоторых
аспектах воздействия ипотечных каникул на процессы
секьюритизация ипотечных кредитов»

Акопов Дмитрий Рубенович - кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры административного и служебного
права Южно-Российского института управления- филиала
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации» - «Неясности Трудового кодекса РФ, дающие
возможность произвольных толкований»
Черешнева Ирина Анатольевна - младший научный
сотрудник сектора гражданского права, гражданского и
арбитражного процесса Института государства и права РАН –
«О правосубъектности управляющей компании территорий с
особым
режимом
осуществления
предпринимательской
деятельности»
Багров Алексей Юрьевич - магистрант Саратовского
национального
исследовательского
государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского, юридический
факультет – «Особенности правового регулирования статуса
потребителя в цифровую эпоху»
Васючкова Оксана Андреевна - консультант по правовым
вопросам общества с ограниченной ответственностью
«Южно-Промышленная компания» – «Оценка эффективности
и
действенности
применения
мер
дисциплинарного
воздействия к членам саморегулируемых организаций сферы
строительства» (выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-011-00974)
Давыдов Юрий Геннадьевич - адвокат, адвокатское бюро
«ЮРИНФЛОТ»
г. Москвы – «Правовые механизмы для
стимулирования
гражданского
оборота
орфанных
лекарственных препаратов в России»

Овсянникова Мария Владимировна - аспирант кафедры
предпринимательского и корпоративного права Московского
государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) – «Проблемы обеспечения реализации прав
иностранных инвесторов в Российской Федерации»
Оленев-Сигачев Юрий Алексеевич - аспирант кафедры
гражданского и предпринимательского права ВГУЮ (РПА
Минюста России) – «Историко-правовой анализ развития
регулирования деятельности по организации и проведению
азартных игр и пари»
Сазонов Алексей Иванович - студент 2-го курса
магистратуры заочного отделения юридического института
Балтийского федерального университета имени И.Канта– «О
перспективах развития института кредитования в России:
социальный инвестиционный кредит как инструмент
поддержки малого и среднего предпринимательства»
Серая Наталья Александровна - аспирант кафедры
гражданского права Кубанского государственного аграрного
университета имени И. Т. Трубилина –
«О
роли
специализированных органов в реализации правосубъектности
СРО в сфере капитального строительства, проектирования и
инженерных изысканий» (выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта №18-011-00974)
Петухова Ирина Эдуардовна - аспирант кафедры
гражданского
права
и
процесса
ИПиНБ
РАНХИГС,
юрисконсульт ООО «ЮК ВИП Альянс-М» – «Влияние цифровой
экономики на развитие конкурсных отношений»

Телышев Виктор Валерьевич - аспирант ИГСУ РАНХиГС
«Зарубежный опыт семейного предпринимательства»

–

Участники дискуссии:
Петраков Андрей Юрьевич - кандидат юридических наук,
преподаватель
кафедры
предпринимательского
и
корпоративного
права
Московского
государственного
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Дарий Наталья Евгеньевна - соискатель степени кандидата
юридических наук ВГУЮ (РПА Минюста России)

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО :
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 4 ИЮНЯ, 14:00-17:00

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84625910163?
pwd=Qm4yS3JNNm1ieGhpeGY5Z0VYL0szZz09

Идентификатор конференции: 846 2591 0163
Пароль: 792482
Вопросы для обсуждения:

Особенности развития законодательства об экологическом
предпринимательстве в России и зарубежных странах.
•
Перспективы формирования правового регулирования
обращения со вторичными ресурсами.
•
Расширенная
ответственность
производителя
как
инструмент развития индустрии утилизации отходов.
• Роль раздельного сбора и накопления отходов в развитии
экологического климата.
•
Совершенствование
системы
нормативно-правового
регулирования обращения с твердыми коммунальными
отходами.
•
Государственно-частное
партнерство
в
области
экологического предпринимательства.
•
Экотехнопарки как инновационный способ ведения
предпринимательской деятельности.
•
Финансовое регулирование отношений в области
экологического предпринимательства (экологический налог,
утилизационный сбор, экологический сбор, тарифное
регулирование, залоговая стоимость упаковки).
•

Модераторы:
Пономарев Михаил Вячеславович - кандидат юридических
наук, научный сотрудник отдела экологического и аграрного
законодательства
Института
законодательства
и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ;
Золотова Олеся Александровна - кандидат юридических
наук, доцент кафедры предпринимательского, трудового и
корпоративного права РАНХиГС при Президенте РФ.

Спикеры:
Злотникова Тамара Владимировна - доктор юридических
наук, профессор заведующая кафедрой земельного права и
государственной регистрации недвижимости Московского
государственного университета геодезии и картографии
(МИИГАиК)
«Правовые
основы
экологического
предпринимательства России и Беларуси»
Кузьмич Ирина Петровна - кандидат юридических наук,
доцент кафедры экологического и аграрного права
Юридического факультета Белорусского государственного
университета
–
«Правовые
предпосылки
развития
экологического предпринимательства в аграрной сфере
Республики Беларусь»
Беляева Наталья Сергеевна - заместитель председателя
Комитета
по
природопользованию
и
экологии
Общероссийской Общественной организации "Деловая
Россия",
генеральный
директор
ООО
"Дельфи"
«Расширенная ответственность производителя ключевой
элемент экономики замкнутого цикла»

Участники:
Гришина Яна Сергеевна - доктор юридических наук,
доцент, профессор кафедры гражданского права Российского
государственного
университета
правосудия
«Об
особенностях концепции законопроекта «О государственных
гарантиях
развития
социально-экологического
предпринимательства»
(выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-011-00792 А)
Анисимов Алексей Павлович - доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры конституционного и
административного
права
Волгоградского
института
управления
–
филиал
РАНХиГС;
Абезин
Денис
Александрович - кандидат юридических наук, доцент,
заведующий
кафедрой
конституционного
и
административного
права
Волгоградского
института
управления – филиал РАНХиГС – «Понятие и виды
экологического предпринимательства в России»
Выпханова Галина Викторовна - доктор юридических наук,
профессор,
профессор
кафедры
экологического
и
природоресурсного права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) –
«Теоретико-методологические подходы и проблемы экологоправового обеспечения предпринимательской деятельности»
Ковалева Наталья Витальевна - доктор юридических наук,
доцент, профессор Департамента правового регулирования
экономической деятельности Финансового университета
при Правительстве РФ – «Финансовое регулирование
отношений в области экологического предпринимательства:
теоретический аспект»

Молчанов Игорь Николаевич - доктор экономических наук,
профессор, профессор кафедры политической экономии
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
профессор
департамента
общественных
финансов
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации
–
«Финансовые
аспекты
экологизации
деятельности малого и среднего бизнеса в России»
Молчанова Наталья Петровна - доктор экономических
наук, доцент, профессор департамента общественных
финансов Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации «Национальный проект «Экология»:
особенности финансирования и реализации»
Горшков Евгений Владимирович - заслуженный эколог
Российской Федерации, советник директора ФГБУ «ВНИИ
Экология» по международному сотрудничеству; Соловьянов
Александр Александрович - доктор химических наук,
профессор, Научный руководитель ФГБУ «ВНИИ Экология» –
«Правовое
регулирование ликвидации накопленного вреда
окружающей среде в Российской Федерации»
Алексеева Надежда Анатольевна - кандидат юридических
наук, старший преподаватель, заместитель заведующего
кафедрой земельного и экологического права Российского
государственного университета правосудия – «Проблемы
реализации
государственно-частного
партнерства
в
области экологического предпринимательства в Российской
Федерации»

Иванова Светлана Витальевна - кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры земельного и трудового права
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный
университет» - «Экологическое предпринимательство в
области охоты: проблемы и пути решения»
Конокотин Дмитрий Николаевич - кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры земельного права ФГБОУВО
«Государственный
университет по землеустройству» –
«Экологическое
предпринимательство в лесном фонде
Российской Федерации»
Малиненко
Эльвира
Владимировна
кандидат
юридических
наук,
доцент,
доцент
кафедры
конституционного
и
муниципального
права
ЮжноРоссийский института управления - филиал РАНХиГС – «К
вопросу
о
совершенствовании
экологического
предпринимательства (на основе конституций и уставов
субъектов Российской Федерации)»
Нижник Лада Сергеевна - кандидат юридических наук,
ассистент
кафедры
земельного
права
ФГБОУВО
«Государственный
университет по землеустройству» «Проблемы
и
перспективы
развития
экологического
предпринимательства в России и Ирландии»
Пальянова Наталия Витальевна - кандидат технических
наук, доцент кафедры информационного права и цифровых
технологий Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – «Нормативноправовая и законодательная база обеспечения устойчивого
эколого-экономического развития угольной промышленности
России»

Писарев Георгий Анатольевич - кандидат юридических
наук, доцент кафедры предпринимательского, трудового и
корпоративного права ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» - «Экологическое
предпринимательство: проблемы формирования системы
правового регулирования»
Попова Ольга Владимировна - кандидат юридических
наук, доцент кафедры предпринимательского права
Юридического института БФУ им. И. Канта – «Возможное
правовое регулирование применения в сельском хозяйстве
технологий получения возобновляемых энергоносителей»
Поставная Наталия Павловна - кандидат юридических
наук,
доцент
кафедры
предпринимательского
и
природоресурсного права Оренбургского института (филиал)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – «Правовое
обеспечение развития экологического предпринимательства
при планировании градостроительной деятельности»
Чикильдина Анна Юрьевна - кандидат юридических наук,
доцент,
доцент
кафедры
конституционного
и
административного
права
Волгоградский
институт
управления (филиал) РАНХиГС – «Правовые аспекты
регулирования
экологического
туризма
как
предпринимательской
деятельности
в
Волгоградской
области»
Ивакин Виктор Иванович - кандидат юридических наук,
доцент,
доцент
кафедры
административное
право,
экологическое
право,
информационное
право
Юридического
института
Российского
университета
транспорта (МИИТ) – «Развитие законодательства об
экологическом
предпринимательстве
и
юридическая
ответственность»

Матвеева Елена Валерьевна - кандидат юридических наук,
советник аппарата комитета Государственной Думы по
природным
ресурсам,
собственности
и
земельным
отношениям – «Концептуальные подходы совершенствования
законодательства Российской Федерации в связи с принятием
Парижского соглашения»
Оленина Татьяна Юрьевна - кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры административного права и
процесса Петрозаводского государственного университета,
доцент кафедры государственного права Карельского
филиала РАНХиГС – «Государственно-частное партнерство в
области лесного хозяйства»
Самсонов
Николай
Владимирович
кандидат
юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского
процессуального права Ростовского филиала ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия» «Экологическое предпринимательство и право на безопасную
окружающую среду: процессуальные аспекты»
Нигматуллина Эльмира Фаатовна - кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры экологического, трудового
права и гражданского процесса Юридического факультета
Казанского (Приволжского) федерального университета – «О
категории «опасный производственный объект»: вопросы
теории и практики применения»
Позднякова Елена Александровна - кандидат юридических
наук, доцент, доцент Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» - «Экологический
туризм как вид предпринимательства: баланс экономики и
экологии»

Марьин Евгений Владимирович - кандидат юридических
наук, доцент кафедры земельного права и государственной
регистрации недвижимости ФГБОУ ВО "Московский
государственный университет геодезии и картографии" –
«Правовые основы введения в России экологического налога:
от теории к практике»
Пузанков
Андрей
Владимирович
Руководитель
юридического отдела ООО «Группа Компаний «АмпирДекор» - «Государственно-частное партнерство и формы его
реализации на особо охраняемых природных территориях»
Доронина Анна Константиновна - аспирантка кафедры
экологического
и
земельного
права
Юридического
факультета МГУ им. Ломоносова, помощник адвоката АБ
«Вашъ
юридический поверенный» - «Сдерживающие
объективные факторы для развития предпринимательской
деятельности в Арктике, связанные с особенностями ее
окружающей среды»
Сакиев Иса Маратович - студент первого курса
магистратуры IT Law Института правового консалтинга
Московского государственного юридического университета
(МГЮА) им. О.Е. Кутафина – «Сравнительно-правовой анализ
органического сельского хозяйства в Российской Федерации и
Кыргызской Республике»

Обсуждение
проекта
Концепции
реформирования
механизма
расширенной
ответственности производителей и импортеров
потребительских товаров и упаковки
Мисник Галина Анатольевна - доктор юридических наук,
доцент, профессор кафедры земельного и экологического
права
Российского
государственного
университета
правосудия – «Идентификация отходов: вопросы судебной
практики»
Ведышева Наталия Олеговна - кандидат юридических
наук,
доцент,
доцент
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный
юридический
университет
имени
О.Е.Кутафина (МГЮА)» - «Совершенствование нормативноправового регулирования обращения с отходами сельского
хозяйства»
Жочкина Ирина Николаевна - кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права и процесса НИ
«Мордовский
государственный университет им. Н.П.
Огарева» - «Экологический сбор: вопросы практики»
Власенко Валерий Николаевич - кандидат юридических
наук, заместитель заведующего кафедрой земельного и
экологического
права
Российского
государственного
университета
правосудия
–
«Систематизация
законодательства в области обращения с медицинскими
отходами»

Золотова Олеся Александровна - кандидат юридических
наук, доцент кафедры предпринимательского, трудового и
корпоративного права Юридического факультета Института
права и национальной безопасности РАНХиГС при
Президенте РФ – «Экологизация модной индустрии: реалии и
перспективы»
Михольская
Виктория
Валентиновна
кандидат
юридических наук, доцент, доцент кафедры Земельного
права и государственной регистрации недвижимости
Московского государственного университета геодезии и
картографии (МИИГАиК); Хачатрян Карина Олеговна доцент
кафедры
Архитектурного
проектирования,
заместитель декана Гуманитарного факультета Московского
государственного университета геодезии и картографии
(МИИГАиК) – «Об эффективности комплексного подхода при
строительстве экотехнопарков в Российской Федерации»
Пономарев Михаил Вячеславович - кандидат юридических
наук, научный сотрудник отдела экологического и аграрного
законодательства
Института
законодательства
и
сравнительного
правоведения
при
Правительстве
Российской Федерации – «Тенденции и перспективы
совершенствования законодательства об отходах в условиях
перехода Российской Федерации к экономике замкнутого
цикла»
Ревякин Антон Павлович - кандидат юридических наук,
ассистент кафедры правовой охраны окружающей среды
Юридического
факультета
Санкт-Петербургского
государственного
университета
–
«Ликвидация
несанкционированной
свалки
как
элемент
охраны
окружающей среды»

Бабич Арсений Андреевич - магистр юриспруденции,
главный юрисконсульт ПАО «Газпром» - «Перспективы
реализации проектов государственно-частного партнерства
в сфере обращения с отходами»
Гузь Лариса Викторовна - Управляющий партнер ООО
«ЛЕКСАР
Про» - «Перспективы формирования правового
регулирования обращения со вторичными ресурсами»
Филаткина Юлия Евгеньевна - Исполнительный директор
Российского экологического общества РЭО – «Перспективы
формирования правового регулирования обращения со
вторичными ресурсами»
Газизова Елена Анатольевна - аспирантка Института
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации – «Анализ проектов
государственно-частного партнерства в сфере обращения с
ТКО в контексте создания искусственных земельных
участков»
Моторин Дмитрий Евгеньевич - аспирант Волгоградского
института управления – филиал РАНХиГС – «О некоторых
проблемах системы общения с твердыми коммунальными
отходами»
Варданян Вардан Давидович - магистрант кафедры
предпринимательского, трудового и корпоративного права
РАНХиГС при Президенте РФ - «Экомаркировки в России: как
заставить систему работать правильно»

Хисамова Алина Русламовна - магистрант кафедры
гражданского права и и процесса НИ МГУ им. Н.П. Огарева
(Республика
Мордовия)
–
«Отдельные
проблемы
лицензирования предпринимательской деятельности в
области обращения с отходами»

Участники дискуссии:
Радионова Екатерина Владимировна
директор АО «ПЕТРОМАКС»
Поворова Елена Александровна
редактора журнала «Судья»

-

-

Генеральный

заместитель главного

КРУГЛЫЙ СТОЛ 3.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 4 ИЮНЯ, 14:00-17:00

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/8965730745?
pwd=RGNmM0YreXVnbUFjNUN4TXpzQzB4QT09

Идентификатор конференции: 896 573 0745
Пароль: 5UZNXK
Вопросы для обсуждения:
Правовые границы юридического лица
• Роль типовых уставов в определении статуса коммерческих
корпораций
• Правовые основания возникновения корпоративных прав и
обязанностей: новеллы законодательства
• Корпоративные споры: применение аналогии закона и
аналогии права при их разрешении
• Корпоративное управление: до и после пандемии
• Ответственность членов органов управления и участников
корпорации
• Полномочия представителей корпораций
•

Модератор:
Шиткина Ирина Сергеевна – доктор юридических наук,
профессор
кафедры
предпринимательского
права
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Спикеры:
Козлова Наталья Владимировна - доктор юридических
наук, заместитель декана по научной работе, профессор
кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова - «Правовые границы юридического
лица»
Шиткина Ирина Сергеевна - доктор юридических наук,
профессор
кафедры
предпринимательского
права
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
Филиппова Софья Юрьевна - кандидат юридических наук,
доцент кафедры корпоративного права и сравнительного
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова – «Типовые уставы: к вопросу о правовой природе
и назначении»
Илюшина Марина Николаевна - доктор юридических наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
гражданского
и
предпринимательского права ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)» - «Общие собрания в ООО как правовое основание
возникновения корпоративных прав и обязанностей: новеллы
законодательства и правоприменительной практики и
проблемы ими порожденные»

Лаптев Василий Андреевич – доктор юридических наук,
судья Арбитражного суда города Москвы, профессор
кафедры предпринимательского и корпоративного права
Университета имени О.Е. Кутафина, старший научный
сотрудник Института государства и права РАН - «Аналогия
права и закона при рассмотрении корпоративных споров»
Меребашвили
Тамара
Александровна
кандидат
юридических наук, заместитель генерального директора,
руководитель Блока корпоративных и имущественных
отношений, корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» «Корпоративное управление: До и После пандемии»
Крылов Вадим Григорьевич – кандидат юридических наук,
доцент кафедры предпринимательского, трудового и
корпоративного права ИПиНБ РАНХиГС – «О пределах
пренебрежения принципом ограниченной ответственности в
коммерческих корпорациях»
Мамагеишвили
Валериан
Зазаевич
аспирант
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, магистр
юриспруденции (МГУ им. М.В. Ломоносова), юрист
международной юридической фирмы Cleary Gottlieb «Вопросы определения объема полномочий представителей
корпораций в России»

Участники:
Габов Андрей Владимирович - доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент Российской академии наук,
Заслуженный юрист Российской Федерации, главный
научный сотрудник Института государства и права
Российской академии наук – «Доли участников общества с
ограниченной ответственностью при его реорганизации»
Илюшина Марина Николаевна - доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации,
заведующая
кафедрой
гражданского
и
предпринимательского
права
Всероссийского
государственного Университета юстиции (РПА Минюста
России) – «Предварительный договор купли-продажи долей
обществ с ограниченной ответственностью: новые
механизмы
договорного
регулирования
оборота
корпоративных прав»
Карцхия Александр Амиранович - доктор юридических
наук, доцент, профессор кафедры гражданского права
Российского государственного университета нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М.
Губкина – «Цифровые корпорации в новом качестве
управления»
Шиткина Ирина Сергеевна - доктор юридических наук,
профессор
кафедры
предпринимательского
права Московского государственного университета имени
М.В.
Ломоносова,
управляющий
партнер
компании
«Шиткина и партнеры»; Копылов Дмитрий Геннадьевич кандидат юридических наук, магистр корпоративного права
Кембриджского университета, старший преподаватель
факультета права Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» - «Акционерные
комитеты: опыт сравнительно – правового исследования»

Филатова Ульяна Борисовна - доктор юридических наук,
доцент, профессор кафедры международного права и
сравнительного правоведения Юридического института
Иркутского государственного университета, профессор
предпринимательского, трудового и корпоративного права
Юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ
РАНХиГС – «Некоммерческие корпоративные организации:
проблемы правового регулирования»
Афанасьев
Михаил
Александрович
кандидат
юридических наук, доцент кафедры предпринимательского,
трудового
и
корпоративного
права
Юридического
факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС; Голубева
Татьяна Юрьевна - старший преподаватель кафедры
предпринимательского, трудового и корпоративного права
Юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ
РАНХиГС – «Проблемы взаимосвязи норм корпоративного и
трудового
законодательства
при
регулировании
деятельности
коллегиальных
органов
управления
и
исполнительных органов хозяйственных обществ»
Афанасьев
Михаил
Александрович
кандидат
юридических наук, доцент кафедры предпринимательского,
трудового
и
корпоративного
права
Юридического
факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС, Голубева
Татьяна Юрьевна - старший преподаватель кафедры
предпринимательского, трудового и корпоративного права
Юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ
РАНХиГС - «Инновационные модели управления трудом в
бизнесе и корпоративных организациях. Гибкие модели
занятости»

Ельникова Елена Васильевна - кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры предпринимательского и
корпоративного права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Понятие недобросовестности в действиях директора в
законодательстве и судебной практике штата Делавэр»
Ефимов Анатолий Викторович - кандидат юридических
наук, старший преподаватель кафедры гражданского права,
заместитель декана очного юридического факультета
Российского государственного университета правосудия –
«Методологические
основания дифференциации правового
регулирования корпоративных отношений»
Кондратьев Владимир Александрович - кандидат
юридических наук, старший преподаватель кафедры
гражданского
права
Российского
государственного
университета правосудия – «Использование заочной формы
принятия
решения
общим
собранием
участников
хозяйственного общества»
Куртынов Игорь Владимирович - кандидат юридических
наук, доцент кафедры «Уголовное право, уголовный процесс,
криминалистика» Юридического института Российского
университета
транспорта
(МИИТ)
«Проблемы
ответственности руководителя хозяйствующего субъекта»
Попова Елена Сергеевна - кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права, гражданского и
арбитражного
процесса
Юридического
факультета
Государственного университета по землеустройству –
«Тенденции развития корпоративного права Европейского
союза»

Самойлов Илья Александрович - кандидат экономических
наук, доцент кафедры предпринимательского, трудового и
корпоративного
права
Юридического
факультета
им.М.М.Сперанского ИПиНБ РАНХиГС – «К вопросу о
получении прибыли в виде капитализации долей в
хозяйственных обществах в условиях развития «креативной»
экономики»
Сушкова Ольга Викторовна - кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры информационного права и
цифровых
технологий,
доцент
кафедры
предпринимательского и корпоративного прав Московского
государственного
юридического
университета
им.
О.Е.Кутафина (МГЮА), старший научный сотрудник сектора
131 ФИПС (РОСПАТЕНТ) – «Влияние блокчейн-технологий и
смарт-контрактов на деятельность акционерных обществ»
Сушкова Ольга Викторовна - кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры информационного права и
цифровых
технологий,
доцент
кафедры
предпринимательского и корпоративного прав Московского
государственного
юридического
университета
им.
О.Е.Кутафина (МГЮА), старший научный сотрудник сектора
131 ФИПС (РОСПАТЕНТ); Воронцова Екатерина Сергеевна помощник
генерального
директора
Общества
с
ограниченной ответственностью «Авангард Консалтинг» «Способы защиты юридических лиц от недружественных
поглощений»
Фонотова Ольга Владимировна - кандидат юридических
наук, доцент кафедры международного публичного и
частного
права
факультета
права
национального
исследовательского
университета
«Высшая
школа
экономики» - «Корпоративные кодексы: особенности
ответственности за нарушение»

Олейник Елена Викторовна – кандидат юридических наук,
доцент кафедры предпринимательского и корпоративного
права Московского государственного университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) – «Цифровые технологии в
корпоративном праве»
Потапов Николай Александрович – кандидат юридических
наук, доцент кафедры гражданского и арбитражного
процесса, доцент кафедры международного частного и
гражданского права им. С.Н. Лебедева Московского
государственного института международных отношений
(Университета)
МИД России (МГИМО) – «Социальная
ответственность бизнеса»
Плешанова Ольга Павловна - магистр частного права,
руководитель аналитической службы юридической фирмы
«Инфралекс»
«Способы
обеспечения
исполнения
обязательств и корпоративный контроль»
Коваленко Екатерина Игоревна - старший преподаватель
кафедры
предпринимательского,
конкурентного
и
экологического права Юридического института ЮжноУральского государственного университета - «Правовые
режимы корпоративного управления»: постановка проблемы»
Маврина Юлия Федоровна - аспирант 1 курса кафедры
предпринимательского, трудового и корпоративного права
Юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ
РАНХиГС – «К вопросу об ограничении права на выход
участника из общества с ограниченной ответственностью»

Мухамадеева Рената Асхадулловна - аспирант 2 курса
кафедры
предпринимательского,
трудового
и
корпоративного права Юридического факультета им. М.М.
Сперанского ИПиНБ РАНХиГС – «Залог прав участников
юридических лиц: проблемы правового регулирования»
Орлова Елена Александровна - соискатель ученой степени
кандидата
наук
на
кафедре
предпринимательского,
трудового
и
корпоративного
права
Юридического
факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС –
«Проблема
«демократии»
в деятельности акционерных
обществ на примере Испании»
Степанова Ирина Владимировна - аспирант 1 курса
кафедры
предпринимательского,
трудового
и
корпоративного права Юридического факультета им. М.М.
Сперанского ИПиНБ РАНХиГС – «К вопросу о признаках
корпоративного договора и средствах защиты прав и
исполнения обязанностей его участников»
Стружинская Оксана Сергеевна - аспирант кафедры
гражданского права ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина», консультант в
Первомайском
районном
суде
г.
Краснодара
–
«Сравнительный
анализ отечественного и зарубежного
механизма привлечения членов СРО в сфере финансового
рынка к дисциплинарной ответственности»
Хатхоху Руслан Мусрадинович - аспирант Кубанского
государственного аграрного университета имени И.Т.
Трубилина - «К вопросу о правовой природе платы,
предоставляемой по опционным соглашениям»

КРУГЛЫЙ СТОЛ 4.
ИНСТИТУТ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
( БАНКРОТСТВА ) В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И
ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ : СОСТОЯНИЕ И
ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 4 ИЮНЯ, 14:00-17:00

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86243493488?
pwd=QVZITVU2cDRxK0FyM3IwbjhySDVtUT09

Идентификатор конференции: 862 4349 3488
Пароль: 860544
Вопросы для обсуждения:
Механизмы оздоровления бизнеса и предупреждения
банкротства
• Проблемы совершенствования и вопросы реформирования
института несостоятельности (банкротства) в условиях
современной рыночной экономики Российской Федерации
• Проблемы выдела супружеского имущества при банкротстве
супруга-должника
• Проблемы функционирования и пути совершенствования
современной модели арбитражного управления
• Критерии разумности и добросовестности в действиях
конкурсного управляющего при оспаривании и (или) отказе в
оспаривании сделок должника
•
Особенности
требований
кредиторов
при
несостоятельности (банкротстве) граждан
•

Современные проблемы в сфере реализации имущества
при несостоятельности (банкротстве) недропользователей в
Российской Федерации
•
Модели института несостоятельности (банкротства) в
странах ЕАЭС: задачи и направления реформирования
• Реабилитационные функции института несостоятельности
(банкротства)
гражданина в современной российской
юрисдикции
•
Понижение очередности при оспаривании сделок
должника в делах о несостоятельности
•
Реализация юридической ответственности в рамках
множественности
лиц
в
сфере
несостоятельности
(банкротства)
• Юридическая ответственность и механизм ее реализации
в сфере несостоятельности (банкротства): особенности
реализации субсидиарной ответственности
•

Модератор:
Карелина Светлана Александровна - доктор юридических
наук, профессор кафедры предпринимательского права МГУ
им. М.В. Ломоносова – «Проблемы совершенствования
института несостоятельности (банкротства) в условиях
современной рыночной экономики Российской Федерации»

Спикеры:
Суворов Евгений Дмитриевич - кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры гражданского права
Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - «Спасение бизнеса: роль
юристов, новеллы, проекты и предложения»
Фролов Игорь Валентинович - кандидат юридических наук,
доцент,
доцент
кафедры
предпринимательского
Юридического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова – «Реабилитационные
функции института несостоятельности (банкротства)
гражданина в современной российской юрисдикции»
Смирных Андрей Геннадьевич - кандидат юридических
наук,
Директор
проектов
ПАО
«Сбербанк»
«Законодательство о банкротстве граждан: перспективы
развития в кризисных условиях»
Уксусова Елена Евгеньевна – кандидат юридических наук,
профессор кафедры гражданского и административного
судопроизводства
Московского
государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) –
«Дело о банкротстве и мораторий на его возбуждение: взгляд
в будущее»

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), старший научный сотрудник
сектора 131 ФИПС (РОСПАТЕНТ) – «Модели института
несостоятельности (банкротства) в странах ЕАЭС: задачи и
направления реформирования»
Морхат Петр Мечиславович - судья Арбитражного суда
Московской области, доктор юридических наук – «Критерии
разумности и добросовестности в действиях конкурсного
управляющего при оспаривании и (или) отказе в оспаривании
сделок должника»
Шишмарева Татьяна Петровна - кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры предпринимательского и
корпоративного права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «К
вопросу о конкурсоспособности предпринимательской
группы»
Ершов Денис Валерьевич - кандидат юридических наук,
Исполнительный директор Союза организаторов торгов «Реформирование
механизма торгов как направление
совершенствования
института
несостоятельности
(банкротства)»

Алферова Лиана Марковна - кандидат юридических наук,
арбитражный управляющий – «Заочное голосование как
инструмент реализации прав и обязанностей арбитражного
управляющего в деле о банкротстве, обусловленный
принятыми мерами по противодействию распространения
на территории Российской Федерации новой коронавирусной
инфекции (COVID -19)»
Участники:
Бобылева Алла Зиновьевна - доктор экономических наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
финансового
менеджмента факультета государственного управления МГУ
имени М.В. Ломоносова - «Механизмы оздоровления бизнеса и
предупреждения банкротства»
Салиева Роза Наильевна - доктор юридических наук,
профессор, заведующая лабораторией правовых проблем
недропользования и экологии ГБУ «Институт проблем
экологии и недропользования Академии наук Республики
Татарстан»;
Попов
Алексей
Алексеевич,
кандидат
юридических
наук,
старший
научный
сотрудник
лаборатории правовых проблем недропользования и
экологии
ГБУ
«Институт
проблем
экологии
и
недропользования Академии наук Республики Татарстан» «Современные проблемы в сфере реализации имущества при
несостоятельности (банкротстве) недропользователей в
Российской Федерации»

Лебедь Мария Владимировна - кандидат педагогических
наук, доцент кафедры гражданского права и процесса
Юридического факультета Института права и национальной
безопасности РАНХиГС - «Проблемы выдела супружеского
имущества при банкротстве супруга-должника»
Серенко Сергей Борисович - кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права СЗФ ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия» - «К
вопросу необходимости разработки теории защиты прав
кредитора»
Хусяйнова Светлана Геннадьевна - кандидат юридических
наук, ведущий научный сотрудник отдела НИИ Университета
прокуратуры
Российской
Федерации
«Надзорные
полномочия
органов
прокуратуры
в
сфере
несостоятельности (банкротства)»
Родина Надежда Викторовна - старший преподаватель
кафедры гражданского права и процесса Кемеровского
института (филиала) РЭУ имени Г.В. Плеханова, адвокат
адвокатского кабинета «Абсолют-Право» - «Особенности
требований
кредиторов
при
несостоятельности
(банкротстве) граждан»
Ходаковский
Андрей
Петрович
адвокат,
член
Адвокатской палаты города Москвы, соискатель ученой
степени кандидата наук на кафедре предпринимательского
права
Юридического
факультета
Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова «Понижение очередности при оспаривании сделок должника в
делах о несостоятельности»

Герголенко Михаил Алексеевич - аспирант кафедры
предпринимательского
и
корпоративного
права
Московского
государственного
юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - «Проблемы
разграничения корпоративной ответственности в виде
возмещения убытков в деле о банкротстве и корпоративной
ответственности, предусмотренной статьей 53.1 ГК РФ»
Михайлова Валерия Игоревна - магистрант 2 курса
Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
программа «Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства)»
«К
вопросу о реализации юридической
ответственности в рамках множественности лиц в сфере
несостоятельности (банкротства)»
Титова Екатерина Сергеевна - магистрант 2 курса
Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
программа «Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства)» - «Юридическая ответственность и механизм
ее реализации в сфере несостоятельности (банкротства):
особенности реализации субсидиарной ответственности»

Участники дискуссии:
Илюшина Марина Николаевна - доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой
гражданского
и
предпринимательского
права
Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России)

Львова Ольга Александровна - доктор экономических наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
финансового
менеджмента факультета государственного управления МГУ
имени М.В. Ломоносова
Бруско Борис Сергеевич - кандидат юридических наук,
адвокат, преподаватель магистерской программы «Правовое
регулирование
несостоятельности
(банкротства)»
Юридического факультета Московского государственного
университета им.М.В.Ломоносова
Карцева Наталья Сергеевна - кандидат юридических наук,
доцент,
доцент
кафедры
гражданского
права
Новосибирского
юридического
института
(филиала)
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета
Мохова Елена Викторовна - кандидат юридических наук,
доцент, доцент факультета права НИУ ВШЭ
Османова Диана Османовна кандидат юридических
наук, старший преподаватель кафедры частноправовых
дисциплин Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации
Шерстобоев Олег Николаевич - кандидат юридических
наук, доцент заведующий кафедрой административного,
финансового и корпоративного права Юридического
факультета Новосибирского государственного университета
экономики и управления
Бебенов Евгений Александрович - преподаватель кафедры
гражданского
права
Новосибирского
юридического
института (филиала) Национального исследовательского
Томского государственного университета

Соболев Владимир Фагимович - профессор, руководитель
Центра
по
подготовке
арбитражных
управляющих
Новосибирского
национального
исследовательского
государственного университета
Акимов Евгений Николаевич - управляющий директор,
начальник управления принудительного взыскания и
банкротства департамента по работе с проблемными
активами ПАО «Сбербанк»
Аношкин Александр Викторович
предприниматель (г. Новосибирск)

-

индивидуальный

Горшков Денис Валерьевич - директор Общества с
ограниченной
ответственностью
«АВТОГРАНТ»
(г.
Новосибирск)
Иваницкий
Роман
Валерьевич
арбитражный
управляющий,
член
ассоциации
«Урало-сибирское
объединение арбитражных управляющих»
Кичигин Роман Александрович - юрисконсульт Общества с
ограниченной ответственность «Логосиб» (г. Новосибирск)
Коломеец
Екатерина
«РСВ» (г.Новосибирск)

Дмитриевна

Кошкин
Олег
Юрьевич
предприниматель (г. Новосибирск)

-

-

юрист

ООО

индивидуальный

Мазаев Александр Сергеевич - адвокат, практикующий
юрист в сфере несостоятельности (банкротства)

Манаков Илья Сергеевич - главный бухгалтер Общества с
ограниченной ответственностью «ТДК» (г. Томск)
Матвеева
Наталья
Сергеевна
руководитель
корпоративного департамента Общества с ограниченной
ответственностью «Лидер» (г. Барнаул)
Помазан Антон - адвокат, старший юрист BGP Litigation
Румянкин Александр Александрович
«Аргумент» (г. Новосибирск)
Сиянова Лариса Васильевна
Сбербанк

-

-

юрист компании

руководитель проектов ПАО

Толстикова Наталья Сергеевна
(г. Красноярск)

-

юрист частной практики

Бодрова Лидия - магистрант 1 курса Юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, программа «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства)»
Бурова Ольга - магистрант 1 курса Юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, программа «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства)»
Галингер Анастасия - магистрант 1 курса Юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, программа «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства)»
Горяев Никита - магистрант 1 курса Юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, программа «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства)»

Грицай Степан - магистрант 1 курса Юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, программа «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства)»
Иванова Дарья Олеговна – магистрант 2 курса
Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
программа «Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства)»
Изъяев Михаил - магистрант 1 курса Юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, программа «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства)»
Карымов Герман - магистрант 1 курса Юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, программа «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства)»
Киреев Михаил - магистрант 1 курса Юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, программа «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства)»
Минимулин Никита - магистрант 1 курса Юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, программа «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства)»
Нуриев Назим - магистрант 1 курса Юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, программа «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства)»
Ротачкова Ирина - магистрант 1 курса Юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, программа «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства)»

Сапрыкин
Александр
предпринимательского права
МГУ имени М.В. Ломоносова
Суходольский
Игорь
предпринимательского права
МГУ имени М.В. Ломоносова

-

-

аспирант
Юридического

кафедры
факультета

аспирант
Юридического

кафедры
факультета

Сиушов Антон - магистрант 1 курса Юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, программа «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства)»
Терещенко Игорь Александрович – магистрант 2 курса
Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
программа «Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства)»
Шумаков
Сергей
адвокат,
аспирант
кафедры
предпринимательского права Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова

КРУГЛЫЙ СТОЛ 5.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 4 ИЮНЯ, 14:00-17:00
Круглый стол проводится при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-29-16014
№ 18-29-16014

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84072248295

Идентификатор конференции: 840 7224 8295

Вопросы для обсуждения:
Правовой режим искусственного интеллекта в сфере
промышленности,
энергетики,
транспорта,
медицине,
образовании и других отраслях.
• Защита прав на технологии искусственного интеллекта и
иные
результаты
интеллектуальной
деятельности
в
предпринимательской деятельности.
• Технологии искусственного интеллекта как разновидность
инноваций в инновационной деятельности.
•

Модераторы:
Минбалеев Алексей Владимирович – доктор юридических
наук, доцент, заведующий кафедрой информационного
права
и
цифровых
технологий
Московского
государственного
юридического
университета
имени
О.Е.Кутафина (МГЮА)
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)

Спикеры:
Близнец Иван Анатольевич - доктор юридических наук,
профессор,
академический
директор
Научнообразовательного центра интеллектуальной собственности
и
цифровых
технологий,
председатель
Совета
по
интеллектуальной
собственности
при
Торговопромышленной
палате
РФ,
действительный
государственный советник Российской Федерации 3 класса
(г.Москва)
«Место
искусственного интеллекта в
отношениях в сфере интеллектуальной собственности»
Добробаба Марина Борисовна - доктор юридических наук,
доцент,
профессор
кафедры
административного
и
финансового права ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» (г.Краснодар) - «Искусственный интеллект:
проблема распределения ответственности в условиях
социальной интеграции»

Камышанский Владимир Павлович - доктор юридических
наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права
ФГБОУ
ВО
«Кубанский
государственный
аграрный
университет имени И.Т. Трубилина», почетный работник
высшего профессионального образования РФ, Заслуженный
деятель
науки
Кубани
(г.Краснодар)
«Правовое
регулирование отношений, связанных с использованием
технологий искусственного интеллекта»
Полякова Татьяна Анатольевна – доктор юридических
наук, профессор, заведующая сектором информационного
права и международной информационной безопасности
ИГП РАН, Заслуженный юрист Российской Федерации,
действительный
государственный
советник
юстиции
Российской Федерации 3 класса, почетный работник
юстиции
«Правовое
обеспечение
информационной
безопасности в процессе использования искусственного
интеллекта»
Ситдикова Роза Иосифовна - доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры предпринимательского и
энергетического
права
Казанского
(Приволжского)
федерального
университета
(г.Казань);
Старостина
Екатерина Сергеевна - кандидат юридических наук,
ассистент
кафедры
предпринимательского
и
энергетического
права,
Казанского
(Приволжского)
федерального
университета
(г.Казань)
«Правовое
регулирование отношений в цифровой среде: состояние и
перспективы»

Савина Виктория Сергеевна - кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры авторского права, смежных прав и
частноправовых дисциплин Российской государственной
академии интеллектуальной собственности (г.Москва);
Гурко Антон Владимирович - эксперт Центра научной и
экспертной
аналитики
Российской
государственной
академии интеллектуальной собственности (г.Москва) «Искусственный
интеллект и право интеллектуальной
собственности: новые вызовы»

Участники:
Ковалева Наталия Николаевна - доктор юридических наук,
профессор, заведующая кафедрой информационного права
и цифровых технологий Саратовской государственной
юридической академии (г.Саратов) - «Искусственный
интеллект и цифровизация как инструмент реформирования
деятельности органов власти»
Минбалеев Алексей Владимирович - доктор юридических
наук, доцент, заведующий кафедрой информационного
права
и
цифровых
технологий
Московского
государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) (г.Москва) - «Основные направления
правового регулирования отношений в сфере использования
искусственного интеллекта» (выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16014)
Чеботарева Анна Александровна - доктор юридических
наук доцент, заведующая кафедрой «Административное
право, экологическое право, информационное право»
Юридического
института
Российского
университета
транспорта (г.Москва) - «Основные направления развития и

правового регулирования современных интеллектуальных
транспортных
систем»
(выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18029-16013)
Анисимова Алина Сергеевна - кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры информационного права и
цифровых
технологий
ФГБОУ
ВО
«Саратовская
государственная юридическая академия» (г.Саратов) «Технологии
искусственного интеллекта: к вопросу о
создании правовой основы его действия»
Архиереев Николай Викторович - кандидат юридических
наук, заместитель председателя Арбитражного суда
Республики Башкортостан (г.Уфа) - «Проблемные вопросы
правового регулирования искусственного интеллекта в
России»
Брянцев Иван Иванович - кандидат социологических наук,
доцент,
доцент
кафедры
государственного
и
муниципального
управления
Поволжского
института
управления им. П.А. Столыпина – филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
РФ
(г.Саратов);
Брянцева
Ольга
Владимировна - кандидат физико-математических наук,
доцент, профессор кафедры информационного права и
цифровых
технологий
Саратовкой
государственной
юридической академии, почетный работник высшего
профессионального образования РФ (г.Саратов) - «Правовые
и
технологические
аспекты
«национальных»
черт
искусственного интеллекта» (выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16111)

Булгакова Елена Валерьевна - кандидат юридических наук,
доцент кафедры информационного права и цифровых
технологий Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - «Мониторинг
качества законотворческой деятельности с применением
технологии искусственного интеллекта»
Грищенко Галина Андреевна - кандидат юридических наук,
доцент кафедры информационного права и цифровых
технологий Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - «Правовое
регулирование технологий искусственного интеллекта на
воздушном транспорте в Российской Федерации»
Громова
Елизавета
Александровна
кандидат
юридических
наук,
доцент,
доцент
кафедры
предпринимательского, конкурентного и экологического
права Южно-Уральского государственного Университета
(Национального
исследовательского
университета)
(г.Челябинск) «Инструменты привлечения инвестиций в
цифровую экономику»
Жарова Анна Константиновна - кандидат юридических
наук, доцент, старший научный сотрудник Института
государства и права РАН (г.Москва); Елин Владимир
Михайлович - кандидат педагогических наук, доцент
Российского государственного университета нефти и газа
(Национальный исследовательский университет) имени И.М.
Губкина
(г.Москва)
«Применение
искусственного
интеллекта
в
правоохранительной
деятельности
в
Российской Федерации»

Камалова Гульфия Гафиятовна - кандидат юридических
наук, доцент, заведующий кафедры информационной
безопасности в управлении ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет» (г.Ижевск) - «Искусственный
интеллект для развития бизнеса и охрана персональных
данных: правовые проблемы обеспечения баланса интересов»
(выполнено
при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-29-16015 «Комплексное исследование
правовых и этических аспектов, связанных с разработкой и
применением
систем
искусственного
интеллекта
и
робототехники»)
Лизикова Марина Сергеевна - кандидат юридических наук,
старший научный сотрудник Сектора предпринимательского
и корпоративного права Института государства и права
Российской академии наук (г.Москва) - «Искусственный
интеллект
в
атомной
энергетике:
применение
и
регулирование»
Мартынова Татьяна Львовна - кандидат технических наук,
доцент, доцент кафедры информационного права и
цифровых
технологий
Московского
государственного
юридического университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г.Москва) - «Создание системы правового регулирования
федеральных государственных информационных систем на
основе онтологической модели правовых знаний»
Пальянова Наталия Витальевна - кандидат технических
наук, доцент, доцент кафедры информационного права и
цифровых
технологий
Московского
государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г.Москва) - «Правовые вопросы регулирования применения
криптографических средств защиты информации»

Романченко
Татьяна
Николаевна
кандидат
педагогических наук, доцент кафедры информационного
права и цифровых технологий Саратовской государственной
юридической
академии
(г.Саратов)
«Системы
искусственного интеллекта и проблемы регламентации их
применения в образовании»
Солдаткина Оксана Леонидовна - кандидат юридических
наук, доцент кафедры информационного права и цифровых
технологий Саратовской государственной юридической
академии (г.Саратов) - «Правовая политика Российской
Федерации в сфере искусственного интеллекта» (выполнено
при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-29-16111)

Сушкова Ольга Викторовна - кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры информационного права и
цифровых
технологий,
доцент
кафедры
предпринимательского и корпоративного прав Московского
государственного
юридического
университета
имени
О.Е.Кутафина (МГЮА) - «Значение технологии искусственного
интеллекта в деятельности Патентного ведомства и в
предпринимательской сфере» (выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16014)
Сушкова Ольга Викторовна - кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры информационного права и
цифровых
технологий,
доцент
кафедры
предпринимательского и корпоративного прав Московского
государственного
юридического
университета
имени
О.Е.Кутафина (МГЮА); Вердиян Нина Григорьевна Заместитель Генерального директора ООО «Юридическое

Агентство по сопровождению бизнеса» (г.Москва) «Использование технологии искусственного интеллекта для
прогнозирования применения норм в принятии судебных
решений (на примере Европейского суда по правам человека)»
(выполнено
при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-29-16014)
Холодная Елена Викторовна - кандидат юридических наук,
доцент кафедры информационного права и цифровых
технологий Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г.Москва) - «О
перспективах
правового
регулирования
сферы
экспериментальных цифровых инноваций»
Чубукова Светлана Георгиевна - кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры информационного права и
цифровых
технологий
Московского
государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г.Москва); Суворов Андрей Александрович - кандидат
юридических наук, старший преподаватель кафедры
информационного
права
и
цифровых
технологий
Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Федеральный судья
Московского городского суда (г.Москва) - «Правовое
регулирование
использования
систем
искусственного
интеллекта для автоматизированного принятия решений:
опыт Европейского Союза» (выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16014
«Место и роль правового регулирования в развитии цифровых
технологий, правовое регулирование и саморегулирование, в
том числе с учетом особенностей отраслей права»)

Шпинев Юрий Сергеевич - кандидат юридических наук,
старший научный сотрудник сектора предпринимательского
и корпоративного права Института государства и права РАН
(г.Москва) - «Искусственный интеллект – вопросы правового
регулирования»
Ткач
Ольга
Анатольевна
Индивидуальный
предприниматель (г.Севастополь) - «Смарт-контракты в
страховании: правовая характеристика и перспективы
развития»
Александрова Валерия Сергеевна - студент магистерской
программы «Магистр IT-Law», Московский государственный
юридический университет имени О.Е Кутафина (МГЮА)
(г.Москва)
«Заключение
электронного
договора
с
использованием интеллектуальных агентов (электронных
агентов)»
Архипова Арина Сергеевна - студент магистерской
программы «Магистр IT-Law», Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г.Москва)
«Правовое
регулирование
использования
технологии искусственного интеллекта в сфере финансовых
технологий»
Бабаева Сабина Шамильевна - студент магистерской
программы «Магистр IT-Law», Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г.Москва) - «Интернет-реклама и искусственный интеллект:
правовые проблемы»

Горбатин Михаил Алексеевич - студент магистерской
программы «Магистр IT-Law», Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г.Москва)
«Влияние
искусственного интеллекта на
автомобильный транспорт»
Клочкович Дарья Евгеньевна - студент магистерской
программы «Магистр IT-Law», Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г.Москва) - «Проблемы защиты авторского права в сети
Интернет на примере электронного образования»
Кнышоид Михаил Зиновьевич - главный инженер
Департамента информационных технологий Банка России,
аспирант 1 курса кафедры информационного права и
цифровых
технологий
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА)» (г.Москва) - «Правовое обеспечение
цифровизации России и роботизации бизнес-процессов
электронного документооборота на примере Банка России»
Конякин Михаил Николаевич - студент магистерской
программы «Магистр IT-Law», Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г.Москва) - «Влияние антимонопольного иммунитета для
интеллектуальной собственности на развитие технологий
искусственного интеллекта и блокчейна»
Майоров Алексей Алексеевич - студент магистерской
программы «Магистр IT-Law», Московского государственного
юридической университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г.Москва)
«Проблема
ответственности беспилотных
транспортных средств»

Михайлов Алексей Андреевич – аспирант кафедры
предпринимательского
и
энергетического
права
Юридического факультета Казанского (Приволжского)
федерального университета - «Соотношение категорий
«искусственный интеллект» и «программа для ЭВМ»
Мусина Камилла Салаватовна - аспирант кафедры Теория
прав и государства Юридического института права
Российского университета дружбы народов (г.Москва) «Правовой статус искусственного интеллекта: возможные
перспективы использования электронной системы «блокчейн»
Насонов Дмитрий Владимирович - студент магистерской
программы «Магистр IT-Law», Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г.Москва)
«Правовое
регулирование и перспективы
развития
искусственного
интеллекта
в
сфере
юриспруденции»
Петровская
Ольга
Владимировна
лаборантисследователь
сектора
информационного
права
и
международной информационной безопасности Института
государства и права РАН, Студент магистерской программы
«Магистр
IT-Law»,
Московского
государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г.Москва)
«Актуальные
вопросы правовой природы и
регулирования искусственного интеллекта в России»
Степанков Сергей Дмитриевич - студент магистерской
программы «Магистр IT-Law», Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г.Москва) - «Применение современных технологий в целях
предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений

на организованных торгах в
использования
инсайдерской
манипулирования рынком»

форме неправомерного
информации
и
(или)

Степанова Карина Николаевна - студент магистерской
программы «Магистр IT-Law», Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г.Москва) - «Искусственный интеллект в социальных сетях»
Строкова Полина Сергеевна - студент магистерской
программы «Магистр IT-Law», Московского юридического
государственного университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА)
(г.Москва)
«О
соотношении
понятий
«персональные», «обезличенные» данные и их использование в
машинном обучении»
Титков Валерий Сергеевич - студент магистерской
программы «Магистр IT-Law», Московского юридического
государственного университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) (г.Москва) - «Правовое регулирование и перспективы
развития искусственного интеллекта в сфере медицины»
Царева Анна Евгеньевна - аспирант 2 года обучения,
кафедры гражданского и предпринимательского права
Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА МЮ РФ) (г.Москва) - «Некоторые вопросы правовой
охраны искусственного интеллекта в инновационной
деятельности»
Чупова Анна Михайловна - студент магистерской
программы «Магистр IT-Law» Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г.Москва) - «К вопросу о сущности понятия произведения и
творческой деятельности»

Яковлев Роман Игоревич - студент магистерской
программы «Магистр IT-Law» Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г.Москва)
«Технология
блокчейнперспективы
использования в медицине и фармацевтике»
Борисова
Елена
Сергеевна
–
аспирант
кафедры
предпринимательского
и
энергетического
права
Юридического факультета Казанского (Приволжского)
федерального университета – «К вопросу о единстве и
дифференциации договора информационных услуг и договора
об оказании услуг по предоставлению информации»

КРУГЛЫЙ СТОЛ 6.
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ГЕНОМНОЙ
ИНФОРМАЦИИ : ЧАСТНО - И ПУБЛИЧНО ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 4 ИЮНЯ, 14:00-17:00

Круглый стол организован при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-29-14073 «Исследование циркадианных генов:
условия его проведения и использования полученных результатов в
аспекте охраны имущественных и личных неимущественных прав и
законных интересов граждан» № 18-29-14073

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5892571801?
pwd=OVRzYWNvcW9wQXVER2ZEY2JJb2lvUT09

Вопросы для обсуждения:

Нормативно-правовая база в сфере геномных исследований:
проблемы формирования как системы.
• Геномная информация как объект гражданских и иных прав.
• Институт добровольной и обязательной государственной
геномной регистрации: сфера использования, соотношение с
генетической паспортизацией.
• Условия получения и использования геномной информации
в различных сферах (трудовой сфере, предпринимательской
сфере и пр.).
•
Специфика получения и использования геномной
информации в условиях информатизации.
• Субъектный состав отношений, возникающих по поводу
геномной информации. Генная инженерия и проблемы
правосубъектности.
• Принцип согласия на получение и использование геномной
информации: содержание и ограничения.
•
Принцип конфиденциальности геномной информации:
содержание и ограничения.
•

Модераторы:
Рузанова Валентина Дмитриевна - доцент, кандидат
юридических наук, заведующая кафедрой гражданского и
предпринимательского права ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева» (Самарский университет)
Поваров Юрий Сергеевич - доцент, кандидат юридических
наук,
доцент
кафедры
гражданского
и
предпринимательского права ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева» (Самарский университет)
Алисиевич Екатерина Сергеевна - доцент, кандидат
юридических наук, заведующая кафедрой международного и
интеграционного права ИПиНБ РАНХиГС

Спикеры:
Лапаева Валентина Викторовна - доктор юридических
наук, главный научный сотрудник ИГП РАН - «Правовое
обеспечение деятельности биобанков в России» (выполнено
при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-29-14009)

Малеина Марина Николаевна - Заслуженный юрист
Российской Федерации, профессор, доктор юридических
наук, профессор кафедры гражданского права Московского
государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) - «Добровольная геномная регистрация:
современная
правовая
оценка
и
перспективы
законодательства» (выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14014)

Михайлова Ирина Александровна - профессор, доктор
юридических наук, профессор кафедры гражданского и
предпринимательского права ФГБОУ ВО «Российская
государственная
академия
интеллектуальной
собственности» - «Биологические элементы гражданской
правосубъектности физических лиц»
Серова Ольга Александровна - почетный работник
высшего образования, профессор, доктор юридических наук,
проректор по учебной работе, профессор кафедры
гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» - «Проблемы формирования
нормативно-правовой
базы
в
области
геномных
исследований» (выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-29-14015 мк)
Алисиевич Екатерина Сергеевна - доцент, кандидат
юридических наук, зав. кафедрой международного и
интеграционного права ИПиНБ РАНХиГС - «Международноправовое регулирование обеспечения безопасности геномной
информации»

Участники:
Беляков Владимир Иванович - доцент, кандидат
биологических наук, доцент кафедры физиологии человека
и животных ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П.
Королева» (Самарский университет) - «Правовые и
биологические
основы
использования
генетических
технологий
в
системе
отбора
и
организации
профессиональной деятельности спортсменов»

Бородин Сергей Сергеевич - кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского и предпринимательского
права
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный
исследовательский университет имени академика С.П.
Королева» (Самарский университет) - «К вопросу об
установлении режима охраны генов и регламентации
биологических исследований (манипуляций)»
Ведясова Ольга Александровна - профессор, доктор
биологических наук, профессор кафедры физиологии
человека и животных ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П.
Королева» (Самарский университет); Инюшкина Елена
Михайловна - доцент, кандидат биологических наук, доцент
кафедры физиологии человека и животных ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева» (Самарский университет);
Инюшкин Андрей Алексеевич - кандидат юридических
наук,
доцент
кафедры
гражданского
и
предпринимательского права ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева» (Самарский университет) «Вопросы
учета циркадианных ритмов при организации
профессиональной деятельности человека и правовом
регулировании режимов труда»
Инюшкин Алексей Николаевич - профессор, доктор
биологических наук, зав. кафедрой физиологии человека и
животных
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный
исследовательский университет имени академика С.П.
Королева» (Самарский университет); Ткачева Маргарита
Андреевна - учебный мастер кафедры физиологии человека

и животных ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П.
Королева» (Самарский университет) - «Особенности
использования правового режима отдельных объектов
интеллектуальной
собственности
для
регулирования
результатов исследования циркадианных генов»
Крюкова Елена Сергеевна - доцент, кандидат юридических
наук,
доцент
кафедры
гражданского
и
предпринимательского права ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева» (Самарский университет);
Осипова Светлана Валерьевна - доцент, кандидат
юридических наук, доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева» (Самарский университет) «Запрет
на
дискриминацию
по
генетическим
характеристикам в сфере занятости»
Пестрикова Анастасия Александровна - доцент, кандидат
юридических наук, доцент кафедры гражданского права и
процесса ЧОУ ВО «Самарская Гуманитарная Академия» «Проблемы формирования нормативно-правовой системы в
области геномных исследований (международно-правовой
аспект)» (выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-29-14015/19 «Этико-правовые
принципы геномных исследований: пределы вмешательства в
права человека»)
Поваров Юрий Сергеевич - доцент, кандидат юридических
наук,доцент кафедры гражданского и предпринимательского

права
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный
исследовательский университет имени академика С.П.
Королева» (Самарский университет) - «Согласие на
использование генетических данных человека: проблемы
квалификации в качестве одностороннего волеизъявления и
договорного условия»
Попова Ольга Владимировна - кандидат юридических
наук, доцент кафедры предпринимательского права
Юридического института БФУ им. И. Канта - «Правовое
регулирование геномных исследований» (выполнено при
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 182914015/19
«Этико-правовые
принципы
геномных
исследований: пределы вмешательства в прав человека»)
Рузанова Валентина Дмитриевна - доцент, кандидат
юридических наук, заведующая кафедрой гражданского и
предпринимательского права ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева» (Самарский университет) «Соотношение
общего и специальных правовых режимов
персональных данных (на примере геномной информации)»
Сушкова
Ольга
Викторовна
доцент,
кандидат
юридических наук, доцент кафедры информационного права
и
цифровых
технологий,
доцент
кафедры
предпринимательского
и
корпоративного
права
Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина, старший научный сотрудник сектора
131
«Применение
искусственного
интеллекта
в
нейрорадиологии как фактор формирования геномной
информации» (выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-29-14063)

КРУГЛЫЙ СТОЛ 7.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 4 ИЮНЯ, 14:00-17:00

Круглый стол проводится в рамках НИР «Современные подходы к
формированию правового обеспечения реформирования контрольнонадзорной деятельности» - код (шифр) научной темы 12.25, ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», включаемых в планы научных работ
научных
организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования, осуществляющих научные исследования за счет средств
федерального бюджета.

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/9672068072?
pwd=RTZYVHNYOThTV0t1NHpRYVhjam1Idz09

Идентификатор конференции: 840 7224 8295
Пароль: 0e7w0u
Вопросы для обсуждения:
Реформа законодательства о государственной контрольнонадзорной деятельности: тенденции и перспективы.
•
Государственная регуляторная политика как условие
качества и эффективности государственного управления
предпринимательской и иной экономической деятельностью.
•
Правовое
обеспечение
оценки
эффективности
и
результативности государственной контрольно-надзорной
деятельности.
•
Реформа законодательства об административной
ответственности.
•

Модераторы:
Шмалий Оксана Васильевна - доктор юридических наук,
доцент, заведующий кафедрой административного и
информационного права ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»;
Гречкина Ольга Владимировна - доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры административного и
информационного права ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».

Спикеры:
Воронов Алексей Михайлович - доктор юридических наук,
профессор, заведующий сектором административного права
и административного процесса Института государства и
права РАН - «Концепты
реформирования правового
обеспечения
эффективности
государственного
администрирования в социально-экономической сфере»
Зубарев Сергей Михайлович - доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой административного права
и процесса Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – «Старые»
ошибки новых законопроектов в области государственного
контроля и надзора»

Зырянов Сергей Михайлович - доктор юридических наук,
профессор,
главный
научный
сотрудник
отдела
административного
права
и
процесса
Института
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ, ведущий научный сотрудник научной
лаборатории «Анализ правоприменительной практики в
экономике РФ» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» «Контроль
за реализацией национальных проектов как
документов стратегического планирования»
Побежимова Нелли Ивановна – профессор, профессор
кафедры административного и информационного права
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации»
«Кодификация
законодательства
об
административных правонарушениях»
Стахов Александр Иванович - доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой административного права
и процесса им. Н. Г. Салищевой, главный научный сотрудник
(руководитель направления) Центра исследования проблем
правосудия ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет
правосудия»
«Актуальные
проблемы
становления и развития административно-деликтного
правосудия в сфере контрольно-надзорных отношений»

Участники:
Юсупов Виталий Андреевич - доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры административного и
информационного права ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» - «Административноправовое
обеспечение
стратегического
управления
экономикой России»

Братановский Сергей Николаевич – доктор юридических
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института
государства и права РАН, профессор ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
Зеленов Михаил Фридрихович - кандидат юридических
наук, доцент, доцент
кафедры административного и
информационного права ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» – «Особенности
административно-правового
регулирования
агропромышленного комплекса России»
Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна - доктор
юридических наук, профессор, главный научный сотрудник
сектора административного права и административного
процесса Института государства и права РАН - «Правовые
основы участия органов местного самоуправления в
инвестиционной деятельности»
Шерстобоев Олег Николаевич - кандидат юридических
наук, доцент, заведующий кафедрой административного,
финансового
и
корпоративного
права
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ» - «Административные договоры как
форма государственного управления в экономической сфере»
Буравлев Юрий Михайлович - кандидат юридических наук,
доцент,
доцент
кафедры
административного
и
информационного права ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации»
«Реализация
контрольно-надзорной
функции
в
деятельности
государственных служащих»

Бикситова Жанна Ахметгалиевна – кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры административного и
информационного права ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»; Иванова Марина
Александровна – кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры административного и информационного
права ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» – «Оптимизация налогового контроля как
условие
повышения
качества
и
эффективности
государственного управления»
Душакова Леся Анатольевна - кандидат юридических наук,
доцент, заведующий кафедрой административного и
служебного права Южно-Российского института управленияфилиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» – «Государственная регуляторная
политика как основа формирования модели контрольнонадзорной деятельности»
Королева Анна Николаевна – кандидат юридических наук,
доцент старший научный сотрудник НИЧ-90, доцент кафедры
гражданского процессуального и предпринимательского
права
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный
исследовательский университет имени академика С.П.
Королева» (Самарский университет) – «Сравнительная
характеристика моделей стратегического планирования
социального экономического развития в России и зарубежных
странах» (выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Правительства Самарской области в рамках научного

проекта №
18-411-630011
«Повышение
эффективности
стратегического планирования социально-экономического
развития и совершенствования институтов финансового
рынка Самарского региона и муниципалитетов в условиях
цифровой экономики»)
Лаптев Геннадий Андреевич – кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО
«Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации» – «К вопросу об унификации процессуального
законодательства»
Лусегенова Зинаида Сергеевна - кандидат юридических
наук,
профессор
кафедры
государственно-правовых
дисциплин Ростовского филиала ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет правосудия» - «Институт
судебного контроля административных актов в современных
условиях
публичного
администрирования
предпринимательской и иной экономической деятельности»
Миллеров
Евгений
Владимирович
кандидат
юридических
наук,
доцент,
доцент
кафедры
административного и служебного права Южно-Российского
института управления- филиала ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» - «Современные
проблемы правового регулирования института таможенного
контроля в таможенном праве Евразийского экономического
союза»

Толстова Ирина Александровна – кандидат юридических
наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского и
уголовного права и процесса филиала Российского
государственного социального университета в г. Клину
Московской области; Викторов Вячеслав Юрьевич –
кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры
управления
и
административного
права
филиала
Российского государственного социального университета в
г.
Клину
Московской
области;
Матвеев
Павел
Александрович – старший преподаватель кафедры
социальной работы и социального права филиала
Российского государственного социального университета в
г. Клину Московской области – «Понятие, признаки и
правовая природа государственного контроля (надзора) в
сфере предпринимательской деятельности»
Усанова Виктория Александровна – кандидат юридических
наук, доцент, заведующий кафедрой финансового и
предпринимательского права Волгоградского института
управления - филиала ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» – «Реформирование
«рынка» сертификации: проблемы и перспективы развития
предпринимательства»
Калмыкова
Анастасия
Валентиновна
кандидат
юридических наук, старший научный сотрудник отдела
административного
права
и
процесса
Института
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ – «Техническое регулирование как особый
режим регулирования предпринимательской деятельности»

Завгородняя Лариса Васильевна - кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры административного и
служебного права Южно-Российского института управленияфилиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской
Федерации»
«Основные
направления
государственной поддержки субъектов предпринимательской
деятельности в условиях пандемии»
Королева Софья Владимировна - старший преподаватель
кафедры административного и служебного права ЮжноРоссийского института управления- филиала ФГБОУ ВО
«Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации» - «Кадровая политика (управление кадровым
составом) в системе государственной гражданской службы
как условие обеспечения эффективности контрольнонадзорной деятельности»
Королева Светлана Николаевна – научный сотрудник
НИЧ-90
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет
имени
академика
С.П. Королева» – «Трансформация правового регулирования
стратегического планирования социально-экономического
развития России и зарубежных стран в условиях цифровой
экономики» (выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Правительства Самарской области в рамках научного
проекта №
18-411-630011
«Повышение
эффективности
стратегического планирования социально-экономического
развития и совершенствования институтов финансового
рынка Самарского региона и муниципалитетов в условиях
цифровой экономики»)

Васючкова Оксана Андреевна – консультант по правовым
вопросам общества с ограниченной ответственностью
«Южно-Промышленная компания» – «Ожидаемый эффект от
реформирования контрольно-надзорной деятельности и
практические
последствия
на
развитие
сферы
строительства института саморегулирования»
Ермаков
Антон
Олегович
–
аспирант
кафедры
административного и информационного права ФГБОУ ВО
«Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации» – «К вопросу о системности механизма
административно-правового
регулирования
предпринимательской деятельности»

КРУГЛЫЙ СТОЛ 8.
ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 4 ИЮНЯ
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: ЗАОЧНАЯ

Вопросы для обсуждения:
Гражданско-правовой статус предпринимателей.
• Имущественная основа деятельности предпринимателей.
• Гражданско-правовая ответственность предпринимателей.
• Гражданско-правовое регулирование предпринимательских
и потребительских договоров.
•
Смарт-контракты
в
системе
предпринимательских
договоров.
•

Участники:
Батрова Татьяна Александровна - доктор юридических
наук, доцент, начальник кафедры государственных и
гражданско-правовых дисциплин Рязанского филиала
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя –
«

Категория

″группа

компаний″:

скрытые

проблемы

правоприменительной практики»
Ванин Виталий Владимирович - доктор юридических наук,
профессор
кафедры
гражданского
права
ФГБОУВО
"Российский государственный университет правосудия ",
Тихонов
Владимир
Владимирович
кандидат
юридических наук, старший преподаватель кафедры
гражданского процессуального права Ростовского филиала
ФГБОУВО
"Российский
государственный
университет
правосудия",
доцент
кафедры
гражданского
и
предпринимательского права ЮРИУ-филиала РАНХиГС "

Правовое

положение

лиц,

осуществляющих

предпринимательскую деятельность без государственной
регистрации"
Емелькина Ирина Александровна – доктор юридических
наук, профессор Департамента дисциплин частного права
Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» ‒ «″Гонорар успеха″ как условие договора
об

оказании

юридических

услуг:

значение

законодательства для юридического бизнеса»

новелл

Кулаков Владимир Викторович – доктор юридических
наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права
Российского государственного университета правосудия –
«Оформление
предпринимательских и потребительских
договоров:
гражданско-правовые
последствия
цивилистических процедур»
Рузакова Ольга Александровна – доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры гражданского права и
процесса Российской государственной академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС), профессор Московского Университета МВД им.
В.Я.Кикотя – «Особенности наследственного договора по
российскому законодательству»
Телюкина Марина Викторовна – доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры гражданского права и
процесса Российской государственной академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС) – «Трансформирующее воздействие конкурсного
права на конструкцию уступки прав требования к
ликвидированному должнику»
Чеговадзе Людмила Алексеевна – доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры гражданского и
трудового права, гражданского процесса Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя; Куприянова
Александра Александровна – помощник заместителя
председателя Арбитражного суда Нижегородской области –
«Судебное взыскание долгов за поставку товара: реализация
права на защиту как результат процесса доказывания»

Эриашвили Нодари Дарчоевич – доктор экономических
наук, кандидат юридических и исторических наук,
профессор, профессор кафедры гражданского и трудового
права, гражданского процесса Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя; Стригунова Дина Павловна
–
доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры
международного и интеграционного права Российской
государственной
академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) –
«Способы
правового
регулирования
международных
контрактных отношений»
Демин Алексей Александрович – кандидат юридических
наук, доцент кафедры гражданского права и процесса
Юридического факультета ННГ им. Н.И. Лобачевского – «Об
основах механизма гражданско-правового регулирования
предпринимательской деятельности»
Добровинская
Алла
Владимировна
–
кандидат
юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского
права
Московского
государственного
юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – «Функции
гражданско-правовой
ответственности
субъектов
предпринимательской деятельности»
Макаров Олег Васильевич – кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры трудового и предпринимательского
права Липецкого филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (РАНХиГС) – «Гражданско-правовое
регулирование
предпринимательских
отношений
в
строительстве»

Символоков Олег Анатольевич – кандидат юридических
наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела
гражданского законодательства и процесса Федерального
государственного научно-исследовательского учреждения
«Институт
законодательства
и
сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации» ‒
«Государственно-частное
партнерство
как
форма
взаимодействия
органов
исполнительной
власти
и
представителей бизнеса при создании государственных
информационных систем»
Тарасенко Юрий Александрович – кандидат юридических
наук, доцент, преподаватель Юридического института
Российского университета транспорта (МИИТ) – «Выход из
переговоров о заключении коммерческого договора: проблемы
квалификации»
Фиошин
Александр
Владимирович
–
кандидат
юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданскоправовых дисциплин ФГКОУ ВО «Московская академия
Следственного комитета РФ», доцент кафедры гражданского
права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия» ‒ «О наследственном договоре как средстве
передачи бизнеса»
Алексанян Артур Фердинантович – соискатель Российской
государственной
академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) –
«Некоторые проблемы статуса и деятельности (в том числе
предпринимательской) некоммерческих партнёрств»

Белокопытова Наталья Юрьевна – старший преподаватель
кафедры гражданского права и процесса Института сервиса,
туризма
и
дизайна
ФГАО
ВО
«Северо-Кавказский
федеральный университет» (филиал) в г. Пятигорске –
«Некоторые вопросы правового регулирования рекламы и
рекламной деятельности на территории Российской
Федерации в современных экономических условиях»
Ганева Екатерина Олеговна – преподаватель кафедры
гражданского права Юридического института Иркутского
государственного
университета,
аспирант
кафедры
гражданского права Юридического института Иркутского
государственного
университета
–
«Рамочный
и
предварительный
договоры
в
предпринимательской
деятельности»
Минькеев Очир Дмитриевич – аспирант ФГБОУ ВО
«Калмыцкий
государственный
университет
им.
Б.Б.
Городовикова», эксперт-консультант контрольно-правового
управления Аппарата Правительства Республики Калмыкия –
«О
средствах правового регулирования инвестиционных
отношений, складывающихся в Республике Калмыкия»
Хатхоху Руслан Мусрадинович – аспирант ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина» ‒ «К вопросу о правовой природе платы,
предоставляемой по опционным соглашениям»
Шипова Екатерина Андреевна – аспирант Института права
и национальной безопасности Российской государственной
академии народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
РФ
(РАНХиГС)
–
«Рисковость
в
предпринимательской
деятельности
по
оказанию
медицинских услуг»

