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ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ

Управление международного сотрудничества 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Международный научно-образовательный центр 

сравнительного правоведения Московского регионального 
отделения ассоциации юристов России

Международный союз юристов и экономистов  
(Франция)

 

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Институт научной информации  

по общественным наукам (ИНИОН) РАН

Ассоциация российских дипломатов (АРД)

 



Руководители конференции
Блажеев Виктор Владимирович, ректор Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), сопредседатель Ассоциации юристов 
России, заслуженный юрист Российской Федерации

Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, 
 профессор, начальник Управления международного сотрудни-
чества, профессор кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного на-
учно-образовательного центра сравнительного правоведения 
Московского отделения Ассоциации юристов России

Заместители руководителей конференции
Засемкова Олеся Федоровна, кандидат юридических наук, стар-

ший преподаватель кафедры международного частного пра-
ва и кафедры правового моделирования Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Пономарева Дарья Владимировна, кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры практической юриспруденции Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Блажеев Виктор Владимирович, ректор Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), сопредседатель Ассоциации юристов 
России, заслуженный юрист Российской Федерации



Д О К Л А Д Ы 
(регламент — до 15 минут)

Ивлиев Григорьевич Петрович, кандидат юридических наук, руко-
водитель Федеральной службы по интеллектуальной собствен-
ности (Роспатент), заслуженный юрист Российской Федерации
«Развитие законодательства об интеллектуальной соб-
ственности в цифровую эпоху»

Янник Менекер, французский магистрат при Совете Европы, со-
ветник по вопросам цифровой трансформации и искусствен-
ного интеллекта, научный сотрудник Института перспективных 
исследований в области правосудия

«Регулирование искусственного интеллекта»
Марчелло Дапонте, профессор кафедры трудового права Неапо-

литанского университета имени Фридриха II, адвокат по граж-
данскому праву Кассационного суда (Неаполь, Италия)
«Дисциплина  “гибкой  работы”:  между  ограничениями 
и возможностями»

Хенар Альварес-Куеста, доцент кафедры трудового права и со-
циального обеспечения факультета частного и предпринима-
тельского права Леонского университета (Испания)
«Влияние цифровизации и роботизации на условия труда: 
перспективы в Испании»

Роберто Фернандес, доцент кафедры трудового права и социаль-
ного обеспечения факультета частного и предприниматель-
ского права Леонского университета (Испания)
«Рекрутмент и социальные сети: возможности и ограни-
чения»

Белых Владимир Сергеевич, доктор юридических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой предпринимательского права Ур-
ГЮУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации
«Концепция доброго имени в отечественном праве и пра-
вовой доктрине»

Исаков Владимир Борисович, доктор юридических наук, про-
фессор Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», заслуженный юрист Российской 
 Федерации
«Конвергенция  социально-юридических  и  технических 
норм»



Синицын Сергей Андреевич, доктор юридических наук, профес-
сор, заместитель директора Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации
«Искусственный  интеллект:  конвергенция  технической 
и юридической доктрины»

Малиновский Алексей Александрович, доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории права и срав-
нительного правоведения МГИМО МИД России
«Проблемы теории права в цифровую эпоху»

В Ы С Т У П Л Е Н И Я 
(регламент — до 7 минут)

Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, 
 профессор, начальник Управления международного сотруд-
ничества, профессор кафедры конкурентного права Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного 
научно-образовательного центра сравнительного правоведе-
ния Московского отделения Ассоциации юристов России
«Правовая  конвергенция  в  современных  российских  и  за-
рубежных правовых системах: тенденции и перспективы 
развития»

Морозов Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, 
декан юридического факультета, заведующий кафедрой граж-
данского права и процесса Ульяновского государственного 
университета
«Проявление правовой конвергенции в предприниматель-
ском и транспортном праве»

Хольгер Цшайге, генеральный директор «Инфотропик Медиа», 
сооснователь Moscow Legal Hackers, представитель European 
Legal Technology Association (ELTA) в России
«Влияние  технологий  на  профессию  юриста  и  правовую 
систему»

Карелина Светлана Александровна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры предпринимательского права Московско-
го государственного университета имени М. В. Ломоносова
«Конвергенция юридического образования в условиях циф-
ровизации (на примере магистерской программы “Право-
вое  регулирование  несостоятельности  (банкротства)”): 
проблемы и возможности»



Токар Ефим Яковлевич, доктор юридических наук, доцент Самар-
ского государственного экономического университета, пред-
седатель коллегии адвокатов «Lex» (Закон) Е. Я. Токара, член 
президиума European Consultants Unit
«Конвергенция в стиле ретро. Совершенствование регуля-
торных механизмов в предпринимательстве»

Кожевина Ольга Владимировна, доктор экономических наук, 
профессор МГТУ имени Н. Э. Баумана (национальный иссле-
довательский университет); заведующий кафедрой цифровых 
технологий и бизнес-аналитики Алтайского государственного 
университета
«Цифровая  этика  и  нормативная  защита  персональных 
данных:  согласование  и  синхронизация  в  новом правовом 
пространстве»

Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой предпринимательского 
права Южно-Уральского государственного университета
«Краудфандинговые договоры»

Богданов Евгений Владимирович, доктор юридических наук, про-
фессор кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ име-
ни Г. В. Плеханова
«Принцип социального государства как основа конструи-
рования системы принципов гражданского права»

Мирошник Светлана Валентиновна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории права, государства и судебной вла-
сти Российского государственного университета правосудия
«Цифровизация права»

Крайнова Надежда Александровна, кандидат юридических наук, 
доцент, декан юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета
«Юридическая  конвергенция  права  и технологий  в  сфере 
противодействия киберугрозам»

Невинский Валерий Валентинович, доктор юридических наук, 
профессор кафедры конституционного и муниципального пра-
ва Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Конституционные новеллы 2020 года в России между “юри-
дической конвергенцией” и “юридической дивергенцией”»

Савина Виктория Сергеевна, начальник отдела международных 
и просветительских проектов Российской государственной 
академии интеллектуальной собственности
«Конвергенция  законодательства  об  интеллектуальной 
собственности в условиях цифровизации»



Засемкова Олеся Федоровна, кандидат юридических наук, стар-
ший преподаватель кафедры международного частного пра-
ва и кафедры правового моделирования Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Кибербезопасность и защита данных в условиях цифро-
визации: опыт России и зарубежных стран»

Пономарева Дарья Владимировна, кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры практической юриспруденции Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина
«Актуальные  проблемы  правового  регулирования  искус-
ственного интеллекта в зарубежных юрисдикциях»

Армен Жоресович Степанян, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры интеграционного и европейского права Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Особенности работы органов и институтов государств 
и  интеграционных  объединений  в  условиях  конвергенции 
норм права»

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости 
и участники конференции, в том числе:

Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, до-
цент, профессор кафедры управления и экономики Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Горн Игорь Владимирович, кандидат экономических наук, заме-
ститель директора Сибирского научно-исследовательского ин-
ститута авиации имени С. А. Чаплыгина

Зайцева Алёна Игоревна, ведущий специалист Агентства по 
управлению и использованию памятников истории и культуры

Лазарева Марина Николаевна, кандидат юридических наук, до-
цент, заведующий кафедрой государственно-правовых дис-
циплин Северо-Западного института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Шибаев Дмитрий Вячеславович, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дис-
циплин и правовой информатики Северо-Западного института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Потапова Наталья Дмитриевна, кандидат юридических наук, до-
цент, заведующий кафедрой предпринимательского и трудо-
вого права Северо-Западного института (филиала) Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)



Жариков Андрей Анатольевич, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры предпринимательского и трудового права 
Северо-Западного института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Шелепина Елена Александровна, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой гражданского права и граж-
данского процесса Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Пеганова Юлия Александровна, начальник отдела организации 
научной работы Северо-Западного института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Уварова Татьяна Александровна, преподаватель Московского го-
сударственного лингвистического университета

Трапаидзе Константин Заурович, председатель коллегии адвока-
тов г. Москвы «Вашъ юридический поверенный», адвокат

Филиппова Анастасия Игоревна, преподаватель Московско-
го университета Министерства внутренних дел России име-
ни В. Я. Кикотя

Епишева Ирина Александровна, ведущий консультант Минэко-
номразвития России


