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Конференция проводится в рамках проведения исследований на средства гранта Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научных проектов № 18-29/16056 

«Криптовалюта как средство платежа частноправовой и налоговый аспекты»;  
№ 18-29/16150 «Искусственный интеллект и робототехника: компаративистское 

исследование моделей правового регулирования в современных государствах, 
международных организациях и интеграционных объединениях»  

и № 18-29/16014 «Место и роль правового регулирования в развитии  
цифровых технологий, правовое регулирование и саморегулирование,  

в том числе с учетом особенностей отраслей права»

МОДЕРАТОР
Егорова Мария Александровна — начальник Управления международного сотрудни-
чества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель председателя исполни-
тельного комитета Московского отделения Ассоциации юристов России, сопрезидент 
Международного союза юристов и экономистов (Франция), доктор юридических наук, 
профессор

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Цифровое право и инновации
2. Трансформация правового режима оценочной деятельности в условиях технологиче-

ских инноваций и цифровизации экономики
3. Правовые вопросы применения современных технологий
4. Цифровизация публичных закупок
5. Проблемы и перспективы развития правовых ограничений в условиях инфодемии
6. Современные тенденции определения применимого права к отношениям в сфере охра-

ны интеллектуальной собственности
7. Правовое регулирование искусственного интеллекта
8. Майнинг криптовалюты
9. Российская модель краудфандинга

10. Правовые аспекты борьбы с COVID-19 (зарубежный опыт)
11. Зарубежная практика регулирования инноваций в сфере “зеленого” предприниматель-

ства
12. Современные проблемы регулирования инноваций в сфере безопасного развития лес-

ного комплекса

Подключиться к конференции на платформе Zoom можно по ссылке:
https://zoom.us/j/94725406544?pwd=emIyT1FKb1Y2eHJNNWR3ZXVOSXZMQT09
Идентификатор конференции: 947 2540 6544
Пароль: 974981

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ МОДЕРАТОРА
13:30—13:45

ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ (до 7 минут)
13:45—16:00

Белых Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой предпринимательского права Уральского 
государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ

Цифровое право и инновации: спорные вопросы взаимодействия
Попондопуло Владимир Федорович, заведующий кафедрой коммерческого права Санкт-Петер-

бургского государственного университета, заслуженный деятель науки РФ доктор юридиче-



ских наук, профессор; Петров Дмитрий Анатольевич, доцент кафедры коммерческого права 
Санкт-Петербургского государственного университета, доктор юридических наук, доцент

Трансформация правового режима оценочной деятельности в условиях технологических ин-
новаций и цифровизации экономики

Ефимцева Татьяна Владимировна, заведующий кафедрой предпринимательского и приро-
доресурсного права Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, доцент

Современные организационные формы инновационной деятельности как основа российской 
инновационной технологической инфраструктуры

Городов Олег Александрович, профессор кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор

Российская модель краудфандинга — инновация или традиция?
Халевинский Игорь Васильевич, председатель Ассоциации российских дипломатов, кандидат 

экономических наук
Вызовы для публичной дипломатии в условиях инфодемии

Габриэлла Марчеля, президент SIRIUS GLOBAL — Academic Diplomacy 4.0, директор Startup Grind, 
представитель Cleantech кластера в Италии и Хорватии

О роли права в контексте глобальных трендов, связанных с новыми технологиями
Антонова Елена Геннадьевна, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических 
наук

Цифровые технологии в правотворческой деятельности
Андреева Любовь Васильевна, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор
Правовые вопросы применения современных технологий по специальному инвестиционному 
контракту

Алтухов Алексей Валерьевич, сотрудник кафедры «Экономика инноваций» экономического 
факультета, магистр федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария)

Умные» технологии платформенного права
Минбалеев Алексей Владимирович, заведующий кафедрой информационного права и цифро-

вых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент
Проблемы и перспективы развития правовых ограничений в условиях инфодемии

Кашкин Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой интеграционного и европейского права Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Современные тенденции развития правового регулирования ИИ в зарубежных странах
Пономарева Дарья Владимировна, заместитель заведующего кафедрой практической юри-

спруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук
Правовое регулирование искусственного интеллекта в России и зарубежных государствах: 
новые вызовы в эпоху пандемии

Барабашев Александр Георгиевич, доцент кафедры интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук

Динамика борьбы с COVID-19 в США: новое законодательство, стратегические тенденции 
и технологии AI

Беляева Ольга Александровна, главный научный сотрудник, заведующий кафедры частнопра-
вовых дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ, доктор юридических наук, профессор РАН

Цифровизация публичных закупок: теневые следствия
Егорова Мария Александровна, начальник Управления международного сотрудничества Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры конкурентного права, доктор 
юридических наук, профессор

Майнинг криптовалюты: понятие и правовое регулирование в России и в мире
Ситник Александр Александрович, доцент кафедры финансового права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент
Цифровые валюты Центрального банка



Ефимова Людмила Георгиевна, заведующий кафедрой банковского права Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Применение технологии распределенного реестра для расчетов аккредитивами
Шпаковский Юрий Григорьевич, профессор кафедры экологического и природоресурсного 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор
Современные проблемы регулирования инноваций в сфере безопасного развития лесного 
комплекса России

Кожевина Ольга Владимировна, профессор кафедры ИБМ-4 Московского государственного 
технического университета имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский универ-
ситет) (МГТУ имени Н. Э. Баумана), эксперт Торгово-промышленной палаты РФ, доктор эко-
номических наук

Зарубежная практика регулирования инноваций в сфере “зеленого” предпринимательства
Шахназаров Бениамин Александрович, доцент кафедры международного частного права Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент
Современные тенденции определения права, применимого к отношениям в сфере охраны ин-
теллектуальной собственности, в условиях развития цифрового пространства

СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ
16:05—17:30

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ
Засемкова Олеся Федоровна, старший преподаватель кафедры международного частного пра-

ва Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук
Скворцов Антон Анатольевич, юрисконсульт ООО «НПП “Гарант-Сервис-Университет”», канди-

дат юридических наук
Самолысов Павел Валерьевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры органи-

зации финансово-экономического, материально-технического и медицинского обеспечения 
Академии управления МВД России

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
17:30—18:00

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ

Журнал «Право и цифровая экономика» МГЮА
Первое периодическое печатное издание, посвященное рас-

смотрению проблем правового регулирования цифровой 
экономики России и иностранных государств. Журнал из-
дается 4 раза в год, является федеральным научным и на-
учно-практическим международным изданием. Издается 
при поддержке Ассоциации юристов России и Ассоциации 
российских дипломатов.

Главный редактор — Егорова Мария Александровна, про-
фессор кафедры конкурентного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель председателя испол-
нительного комитета Московского отделения Ассоциации 
юристов России, председатель Комиссии по совершенство-
ванию антимонопольного законодательства Московского 
отделения Ассоциации юристов России, член Международ-
ного комитета цифровой экономике, доктор юридических 
наук, профессор.
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Приобретение утилитарных цифровых прав  
как новый способ инвестирования

О цифровых правах и объектах цифровых прав

№ 1 (07)  2020

О праве на информацию при осуществлении цифровых 
государственных и муниципальных закупок

Новые принципы в цифровой экономике

О праве на информацию при осуществлении цифровых 
государственных и муниципальных закупок
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