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18–19 января 2023 года состоится  
III Зимняя онлайн школа зарубежного права — 2023 

Тема «Право, экономика и политика в условиях цифровизации»

Организатор:
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Соорганизатор:
Международный альянс юристов и экономистов (Франция)

Школа зарубежного права — уникальная возможность погрузить-
ся не только в языковую среду, но и изучить и обсудить самые 
актуальные вопросы права. В течение двух дней участникам 
предстоит прослушать курс лекций от ведущих экспертов 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), зарубежных уни-
верситетов и международных организаций. Каждая лекция 
рассчитана на 45 минут, в течение которых спикер не только 
раскроет один из актуальных вопросов тематики школы, но 
и представит участникам к обсуждению кейсы из практики. 

Среди лекторов школы ученые из Италии, Франции, Бразилии,  
Испании, Индии и Китая.

Руководитель школы:
ЕГОРОВА Мария Александровна, сопрезидент Международного 

союза юристов и экономистов (Франция), помощник прорек-
тора по научно-исследовательской деятельности, профессор 
кафедры конкурентного права  Московского государственно-
го юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
директор Международного научно-образовательного центра 
сравнительного правоведения Московского отделения Ассо-
циации юристов России, член Российского совета по между-
народным делам (РСМД), эксперт Российской академии наук 
(РАН), доктор юридических наук, профессор
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Организационный комитет  
Школы зарубежного права:

Председатель организационного комитета
БЛАЖЕЕВ Виктор Владимирович, ректор Московского государ-

ственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор, заслуженный юрист РФ, сопредседатель 
Ассоциации юристов России

Заместитель председателя организационного комитета
ЕГОРОВА Мария Александровна, руководитель Школы, сопрези-

дент Международного союза юристов и экономистов (Фран-
ция), помощник проректора по научно-исследовательской 
деятельности Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафед-
ры конкурентного права МГЮА, директор Международного 
научно-образовательного центра сравнительного правове-
дения Московского отделения Ассоциации юристов России, 
член Российского совета по международным делам (РСМД), 
эксперт Российской академии наук (РАН), доктор юридиче-
ских наук, профессор

Члены организационного комитета:

КАШКИН Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой интеграцион-
ного и европейского права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации

КАНАШЕВСКИЙ Владимир Александрович, заведующий кафед-
рой международного частного права Московского государ-
ственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор

БУРЛЯЙ Ян Анастасьевич, директор Центра ибероамериканских 
программ Московского государственного лингвистическо-
го университета, профессор, Чрезвычайный и Полномочный 
 Посол 

ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, кандидат политических наук, про-
граммный директор Российского совета по международным 
делам (РСМД)
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Эдна Ракель ХОГЕМАНН, декан Центра юридических и политиче-
ских наук Федерального университета Штата Рио-Де-Жаней-
ро (ЮНИРИО) (Бразилия)

Ален ДЮФЛО, профессор Университета Лион-3 имени Жана  Му-
лена, сопрезидент Международного союза юристов и эконо-
мистов (Франция), основатель адвокатского бюро «Дюфло 
и партнеры» (Франция)

Марко РИЧЕРИ, генеральный секретарь Европейского института 
политических, экономических и социальных исследований  
(Италия)

ПОНОМАРЕВА Дарья Владимировна, заместитель заведующего 
кафедрой практической юриспруденции Московского госу-
дарственного юридического университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), кандидат юридических наук, старший препода-
ватель

БАРАБАШЕВ Александр Георгиевич, доцент кафедры интеграци-
онного и европейского права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, доцент

ШАХНАЗАРОВ Бениамин Александрович, профессор кафед-
ры международного частного права Московского государ-
ственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, доцент

ЗАСЕМКОВА Олеся Федоровна, доцент кафедры международного 
частного права, доцент кафедры правового моделирования 
Московского государственного юридического университета 
имени  О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 
доцент

Вопросы для обсуждения:
 1  Особенности правового регулирования внедрения передовых 

цифровых технологий в различные социальные институты.
 2  Особенности правового регулирования в целях обеспечения 

безопасности и охраны баланса в международном сообществе.
 3  Правовые и экономические проблемы регулирования спо-

ров ВТО.
 4  Право, экономика, политика: синтез наук на примере изуче-

ния политики санкций.
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 5  Антикоррупционная политика и укрепление системы основ-
ных прав в демократических правительствах.

 6  Особенности международно-правового регулирования 
борьбы с киберугрозой локального и глобального уровня.

 7  Сравнительное исследование свободы слова на цифровых 
платформах.

 8  Особенности административно-правового регулирования 
обеспечения общественной безопасности в условиях гло-
бального экономического переустройства.

 9  Значение блокчейна и криптоактивов для развития совре-
менного права и экономики.

 10  Особенности легализации политических решений в услови-
ях стремительных изменений.

 11  Правовое регулирование искусственного интеллекта.
 12  Правовые аспекты биоэкономики.
 13  Особенности правового регулирования водного законода-

тельства: зарубежный опыт.
 14  Развитие и споры о морских охраняемых районах Антарктики.
 15  Совершенствование законодательного регулирования инно-

вационной деятельности и развитие инновационного права 
в области высоких технологий.

Контакты: intlawschool@msal.ru
Язык мероприятия: английский

О Школе зарубежного права
Школа зарубежного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) — научно-образовательный проект, направленный на 
развитие международной научной деятельности и ориентиро-
ванный на студентов бакалавриата, специалитета и магистрату-
ры, изучающих право в российских и зарубежных университетах. 

Целью Школы зарубежного права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) является:

 ¾ повышение качества знаний различных отраслей права у рос-
сийских и зарубежных студентов;

 ¾ укрепление сотрудничества студентов, преподавателей и экс-
пертов из российских и зарубежных университетов и между-
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народных организаций, а также проведение ими совместных 
научных исследований и выработка эффективных научных под-
ходов к решению существующих правовых проблем;

 ¾ стимулирование самостоятельного обучения на протяжении 
всей жизни посредством содействия в проведении исследова-
ний, консультирования, предоставления услуг по управлению 
и профессиональному развитию в соответствии с динамичной 
деловой средой. 

Базовая концепция школы права предполагала создание первого 
в стране и на постсоветском пространстве специализирован-
ного юридического курса лекций, который должен был охва-
тывать программы в области юридического менеджмента, 
бизнес-права, а также комплексные экономико-юридические 
и управленческо-юридические программы, в том числе меж-
дународные.

Основные цели Школы зарубежного права:
 ¾ повышение уровня знаний о российской и зарубежных право-

вых системах;
 ¾ формирование профессиональных навыков;
 ¾ развитие взаимодействия в образовательной среде представи-

телей университетов разных стран;
 ¾ развитие навыков реализации междисциплинарного подхода;
 ¾ развитие преемственности экспертного опыта зарубежных 

партнеров;
 ¾ развитие международной научной деятельности;
 ¾ привлечение зарубежных экспертов и распространение идеи 

российской правовой школы.

Концепция Школы зарубежного права  
включает в себя разделение на 2 уровня:  

Стратегический уровень и Международное сотрудничество
Стратегический уровень Школы зарубежного права включает 

в себя комплексную подготовку слушателей к осуществлению 
профессиональной экспертной оценки и позволяет соста-
вить комплексное представление о современных проблемах 
в области права в условиях глобального изменения климата, 
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повсеместного внедрения инновационных технологий и по-
вышения актуальности вопросов обеспечения безопасности. 
Научная дискуссия в рамках обсуждения научных позиций 
спикеров Школы зарубежного права позволит сформировать 
и зафиксировать новые научные представления и подходы 
к решению различных проблем права.

Международное сотрудничество позволит подготовить и создать 
сетевую международную программу обучения на основе при-
влечения отечественных экспертов в зарубежные вузы-пар-
тнеры, а также организации международных студенческих 
и преподавательских обменов и стажировок. Обсуждение ак-
туальных научно-правовых проблем в рамках исследователь-
ских дискуссий и обмена опытом, сравнительно-правовых 
исследований позволит молодым и состоявшимся ученым 
выработать и использовать в своей деятельности новейшие 
научные подходы к решению конкретных, в том числе меж-
дисциплинарных задач.

Школа зарубежного права — уникальная возможность погру-
зиться не только в языковую среду, но и изучить и обсудить 
самые актуальные вопросы права. В течение двух дней участ-
никам предстоит прослушать курс лекций от экспертов веду-
щих университетов и международных организаций. Каждая 
лекция рассчитана на 45 минут, в течение которых спикер 
не только раскроет один из актуальных вопросов тематики 
школы, но и представит участникам к обсуждению кейсы из 
практики. 

За прошедший период Школа зарубежного права превратилась 
в один из крупнейших центров дополнительного обмена 
профессиональным и экспертным опытом, получивший из-
вестность не только в национальном, но и в международном 
масштабе.


