
Айпери Кенешбек кызы (Киргизская Республика), магистрант 1-го кур-
са очной формы обучения по магистерской программе «Правовое 
сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Жунка Владислав (Республика Молдова), магистрант 1-го курса очной 
формы обучения по магистерской программе «Правовое сопро-
вождение бизнеса (бизнес-юрист)» Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА)

Мукатаева Динара Арыстановна (Республика Казахстан), магистрант 
1-го курса заочной формы обучения по магистерской программе 
«Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Фатьянова Элина Сергеевна, студент Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В ходе конференции состоится презентация 
книги: Трансформация концептуальных ос-
нов подготовки юристов для сферы бизнеса 
в условиях цифровой экономики: моногра-
фия / отв. ред. И. В. Ершова, Е. Е. Енькова. — 
М. : Проспект, 2022. — 240 с.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Садовая-Кудринская ул., д. 7, стр. 22,
зал диссертационных советов
Онлайн-платформа Microsoft Teams

25ноября 2021 г.

10:00–12:00

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ
ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ 
ДЛЯ СФЕРЫ БИЗНЕСА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ



Сеньшин Александр Евгеньевич, аспирант кафедры предпринима-
тельского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА)

Субботин Роман Игоревич, аспирант кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Учуватова Валерия Валерьевна, аспирант кафедры предпринима-
тельского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА)

Мамедли Джавидан Вугар оглы (Азербайджанская Республика), ма-
гистрант 3-го курса очно-заочной формы обучения по магистерской 
программе «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Силкина Светлана Андреевна (Республика Казахстан), магистрант 
3-го курса заочной формы обучения по магистерской программе 
«Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Абелян Мари Нверовна (Республика Армения), магистрант 2-го кур-
са очной формы обучения по магистерской программе «Право-
вое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Идэрмунх Энх Амгалан (Монгольская Народная Республика), маги-
странт 2-го курса очной формы обучения по магистерской програм-
ме «Юрист в сфере корпоративного права» Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Погребная Юлия Юрьевна (Украина), магистрант 2-го курса очной 
формы обучения по магистерской программе «Юрист в сфере кор-
поративного права» Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Турсунбаев Бактыбек Бейшеналиевич (Киргизская Республика), маги-
странт 2-го курса очной формы обучения по магистерской програм-
ме «Юрист в сфере корпоративного права» Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Шнайдерман Мадлен (Украина), магистрант 2-го курса очной фор-
мы обучения по магистерской программе «Правовое сопровож-
дение бизнеса (бизнес-юрист)» Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

Кочнева Ирина Геннадьевна (Республика Узбекистан), магистрант 
2-го курса заочной формы обучения по магистерской программе 
«Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)



14. Дойников Игорь Валентинович, доктор юридических наук, про-
фессор, профессор кафедры предпринимательского и корпора-
тивного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Роль научно-исследовательского семинара в реализации 
«Программы-2030».

15. Сушкова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры информационного права и цифровых техноло-
гий, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

LegalTech-инновации для подготовки юристов в сфере корпо-
ративного права.

16. Хамдеев Айдар Рузалинович, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры теории и методики обучения праву юридического 
факультета Казанского (Приволжского) федерального университета

Перспективные направления в национальном плане противо-
действия коррупции на 2021–2024 годы.

В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ, 
ГОСТИ И УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, профес-
сор кафедры предпринимательского и корпоративного права Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Олейник Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент ка-
федры предпринимательского и корпоративного права Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Шевченко Ольга Михайловна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры предпринимательского и корпоративного права Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Джинджолия Кама Климентьевна (Республика Абхазия), судья Арби-
тражного суда Республики Абхазия, старший преподаватель юри-
дического факультета Абхазского государственного университета, 
аспирант кафедры предпринимательского и корпоративного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Чжао Лэ (Китайская Народная Республика), аспирант кафедры пред-
принимательского и корпоративного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Леденев Виктор Владимирович, аспирант кафедры предпринима-
тельского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА)

Конференция организована при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-29-16081, а также при участии Ко-
миссии Ассоциации юристов России по развитию профессиональных 
компетенций, Федерального учебно-методического объединения 
в системе высшего образования по укрупненной группе специально-
стей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный 
юрист Российской Федерации, почетный работник юстиции Рос-
сии, почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации

Енькова Екатерина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой предпринимательского и кор-
поративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Мажорина Мария Викторовна, проректор по учебной и методиче-

ской работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент

ДОКЛАДЫ
(регламент до 10 минут)

1. Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой предпринимательского и корпоратив-
ного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Модернизация сферы образования: инновации & экспери-
менты.

2. Харитонова Юлия Сергеевна, доктор юридических наук, про-
фессор, руководитель НОЦ «Центр правовых исследований ис-
кусственного интеллекта и цифровой экономики», профессор 
кафедры предпринимательского права Юридического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломо-
носова

Изменения в юридической профессии в цифровую эпоху: чему 
учить студентов?



3. Лескова Юлия Геннадьевна, доктор юридических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой предпринимательского, трудового и 
корпоративного права Института права и национальной безопас-
ности РАНХиГС

Применение электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий в учебном процессе Института права 
и национальной безопасности РАНХиГС: преимущества и не-
достатки накопленного опыта.

4. Михайлов Андрей Валерьевич, кандидат юридических наук, до-
цент, заведующий кафедрой предпринимательского и энергети-
ческого права юридического факультета Казанского (Приволжско-
го) федерального университета

Трансформация целей и принципов подготовки бизнес-юри-
стов в условиях цифровизации.

5. Серова Ольга Александровна, доктор юридических наук, доцент, 
профессор, проректор по учебной работе и международной дея-
тельности Псковского государственного университета

Юридическое образование в контексте национальных целей 
развития.

6. Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, 
доцент кафедры коммерческого права юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета

Практикоориентированное юридическое образование в маги-
стратуре: каким оно должно быть?

7. Трофимова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, до-
цент кафедры предпринимательского и корпоративного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Троицкий Николай 
Артурович, кандидат химических наук, генеральный директор 
ООО «БИТ»

Цифровизация юридического образования как драйвер фор-
мирования единого образовательного пространства ЕАЭС.

8. Тарасенко Ольга Александровна, доктор юридических наук, до-
цент, профессор кафедры предпринимательского и корпоратив-
ного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Цифровые инновационные образовательные программы по-
вышения квалификации, переподготовки и непрерывного 
профессионального развития для преподавателей юридиче-
ских вузов.

9. Енькова Екатерина Евгеньевна, кандидат юридических наук, до-
цент, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Инфраструктура университета через призму формирования 
предпринимательских компетенций обучающихся.

10. Артемов Вячеслав Михайлович, доктор философских наук, про-
фессор кафедры философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Нравственно-философская составляющая в образовании как 
важная предпосылка выполнения миссии юриста.

11. Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой предпринимательского, конку-
рентного и экологического права Южно-Уральского государствен-
ного университета (национального исследовательского универ-
ситета); Коваленко Екатерина Игоревна, старший преподаватель 
кафедры предпринимательского, конкурентного и экологического 
права Южно-Уральского государственного университета (нацио-
нального исследовательского университета); Спиридонова  Алена 
Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского, конкурентного и экологического права 
Южно-Уральского государственного университета (национально-
го исследовательского университета)

Цифровая трансформация образовательного процесса: на 
примере опыта кафедры «Предпринимательское, конкурент-
ное и экологическое право» ЮУрГУ (НИУ).

ВЫСТУПЛЕНИЯ
(регламент до 8 минут)

12. Шельменков Валентин Николаевич, эксперт по передовым и обра-
зовательным инновациям Центра академического развития и обра-
зовательных инноваций Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Цифровые компетенции юристов: проблемы формирования.
13. Савина Анна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права Института права и национальной 
безопасности Тамбовского государственного университета имени 
Г. Р. Державина

Поведенческая экономика в условиях цифровизации как важ-
ный фактор формирования новых подходов в юридическом 
образовании.
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