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По всем вопросам просим обращаться по адресу электронной 
почты Оргкомитета:

АДВОКАТСКАЯ 
ГАЗЕТА

ПАРТНЕРЫ

Партнером культурной программы 
Конгресса выступил Музыкальный 
театр им. К.С. Станиславского и 

Вл.И. Немировича-Данченко



Савищев Петр Валерьевич, магистрант Факультета права 
Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», юрист Адвокатского бюро «Сухарев и 
партнеры»

Председатель Исполнительного комитета

Руководитель Конгресса

Богданова Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, и.о. 
заведующего кафедрой гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Председатель Волго-Камской 
коллегии арбитров Арбитражного центра при РСПП"

Богданов Дмитрий Евгеньевич, доктор юридических наук, 
главный редактор журнала Lex Russica, профессор кафедры 
гражданского права Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Моргунова Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, 
заместитель заведующего кафедрой гражданского права 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Заместители руководителя Конгресса

Организаторы Конгресса

Кафедра гражданского права Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Российский арбитражный центр при Российском институте 
современного арбитража



Наталья Булгакова 

Информационная политика

Богдан Вербицкий 
Научно-методическое 

обеспечение

Исполнительный комитет

Анжелика Калашьян 

Кураторство

Кирилл евстифеев  

Финансовые вопросы



Екатерина Бросалина

Культурная программа

Илья петров

Делопроизводство

Исполнительный комитет

Милана Зрумова 

Волонтерство

Софья Колотушкина 
Международное 
сотрудничество

Алена Шашкова 

Координационная работа



9 декабря 

Время 
проведения

мероприятие
место 

проведения
Ссылка на 

трансляцию

Пленарное заседание

Презентация научных трудов

Кофе-брейк для 
стипендиатов имени 

В.П. Мозолина

Обед для участников 
Пленарного заседания и 
Панельных дискуссий

Панельные дискуссии
Влияние машиночитаемого 
права на развитие 
гражданского оборота и 
судебную защиту

Гражданско-правовые 
проблемы использования 
геномных и репродуктивных 
технологий

15:00 — 18:00

15:00 — 18:00

10:00 — 13:30

13:30 —14:00

11:00 — 12:00

13:00 — 15:00

Зал ученого 
совета

MSAL TV

MSAL TV

ZOOM

MSAL TV

ауд. 428

Зал 
диссертационного 

совета (6 этаж)

Центр права и 
биоэтики

https://www.youtube.com/c/MSALTV
https://www.youtube.com/c/MSALTV
https://zoom.us/j/99881653937
https://www.youtube.com/c/MSALTV


10 декабря 

Время 
проведения

мероприятие
место 

проведения
Ссылка на 

трансляцию

14:00 — 18:00

Третейское разбирательство 
споров, возникающих из 
публичных закупок: новый 
диалог

Российский 
арбитражный центр 

при «РИСА», 
г. Москва, 

Кадашёвская наб., 
14, корп. 3, (эт. 3)

Секционные заседания
Правовая охрана 
технологических решений как 
объектов интеллектуальной 
собственности

Деликтные обязательства 

в век роботизации 

и автоматизации

Кофе-брейк для участников 
секционных заседаний ауд. 428

Зал 5

Зал 
диссертационного 

совета (6 этаж)

11:00 — 14:00

11:00 — 14:00

13:00 — 15:00

Творческие мастерские
Творческая мастерская № 1 “Роль договорных обязательств в 
научно-технологическом развитии”

Творческая мастерская № 2 “Гражданско-правовые интересы 
человека VS развитие биотехнологий. Базисное примирение”

Творческая мастерская № 3 “Корпоративные процедуры и 
технологии: трансформация участия в хозяйственных обществах”

Творческая мастерская № 4 “Globalization of Technology 
Application and Problems of Intellectual Property Law” 

(на английском языке)

15:00 — 18:00

РАЦ

ZOOM

ZOOM

https://www.youtube.com/c/centerarbitr
https://zoom.us/j/92807176693
https://zoom.us/j/97913654493


11 декабря 

Время 
проведения

тема спикер
Ссылка на 

трансляцию

Юридические загадки 
искусственного интеллекта

Игра в Бога. Перешла ли 
наука границу в геномных 
исследованиях?

Пределы автономии воли 
родителей при применении 
геномных технологий

Арбитраж и судебная 
защита в цифровую эпоху

Интеграция искусственного 
интеллекта и алгоритмов в 
организм

Федотов М.А.

Панчин А.Ю

Ижевская В.Л.,

Богданова Е.Е.

Ашауэр К.
(Австрия),


Стрельцова Е.Г.

Барфилд В. (США),

Харитонова Ю.С.

11:00 — 11:50

12:10 — 13:00

13:20 — 14:10

14:30 — 15:40

16:00 — 16:40

MSAL TV

MSAL TV

MSAL TV

MSAL TV

MSAL TV

Лекторий метакомпаративистики

https://www.youtube.com/c/MSALTV
https://www.youtube.com/c/MSALTV
https://www.youtube.com/c/MSALTV
https://www.youtube.com/c/MSALTV
https://www.youtube.com/c/MSALTV


ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА

10:00 - 11:00 - Открытие III Международного конгресса 

по цивилистической компаративистике “Мозолинские чтения”

Уильям Эллиотт Батлер

Президент Конгресса, Заслуженный профессор Университета 
штата Пенсильвания, Заслуженный профессор сравнительного 
правоведения Лондонского университета

“Цифровизация, сравнительное правоведение и правоприменение"

Блажеев Виктор Владимирович

Ректор Университета имени Е.О. Кутафина (МГЮА), 
Заслуженный юрист РФ, профессор

Спиридонова Елена Николаевна

Исполнительный директор - руководитель Аппарата 
Ассоциации юристов России

Федоров Вахтанг Важаевич

Директор Содружества выпускников МГЮА (Университета 
имени О.Е. Кутафина), партнер “Art de lex”, советник 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

10:00 - 14:00

9 декабря

Богданова Елена Евгеньевна

и.о. заведующего кафедрой гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, 
доктор юридических наук

модератор



НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТИПЕНДИАЛЬНОГО 
КОНКУРСА ПАМЯТИ В.П. МОЗОЛИНА

Савищев Петр Валерьевич

Секретарь Конкурсной комиссии, Председатель 
Исполнительного комитета Конгресса, магистрант Факультета 
права Национального исследовательского университета 
“Высшая школа экономики”, юрист Адвокатского бюро 
“Сухарев и партнеры”

К участию в Конкурсе были допущены обучающиеся очной формы обучения 

на бюджетной или платной основе в вузах, входящих в Консорциум 

. 



Основания для назначения стипендии - научные достижения в области 
гражданского права и гражданско процесса и отличная успеваемость. 


Размер стипендии составляет  ежемесячно на период с января 
по май 2022 года включительно.

“Инновационная юриспруденция”

10 000 рублей

В рамках III Международного конгресса по цивилистической 
компаративистике “Мозолинские чтения” проводился 

, 
учредителем которого является Содружество выпускников 
МГЮА при научно-методической поддержке кафедры 
гражданского права, Студенческого научного общества и 
Корпуса стипендиального сопровождения МГЮА.

Стипендиальный конкурс памяти В.П. Мозолина



Синюков Владимир Николаевич

Председатель Конкурсной комиссии, проректор по научной 
работе Университета имени О.Е. Кутафина, профессор, доктор 
юридических наук

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Федоров Вахтанг Важаевич

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии, директор 
Содружества выпускников МГЮА (Университета имени 
О.Е. Кутафина), партнёр “Art de lex”, советник Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации, кандидат 
юридических наук

Богданова Елена Евгеньевна

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии, и.о. 
заведующего кафедрой гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, доктор 
юридических наук

Арсланов Камиль Маратович

Заведующий кафедрой гражданского права Казанского 
(Приволжского) федерального университета, доцент, доктор 
юридических наук

Беляева Ольга Александровна

Заведующий кафедрой частноправовых дисциплин, главный 
научный сотрудник отдела гражданского законодательства и 
процесса Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
профессор РАН, доктор юридических наук



КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Козлова Наталия Владимировна

Заместитель декана по научной работе Юридического 
факультета Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, профессор, доктор юридических наук

Сойфер Татьяна Владимировна

Профессор кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент, доктор юридических наук

Стрельцова Елена Геннадиевна

Доцент кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент, кандидат юридических наук

Дюжева Ольга Александровна

Старший преподаватель кафедры гражданского права 
Юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова

Фролова Евгения Евгеньевна

Заведующий кафедрой гражданского права и процесса и 
международного частного права Юридического института 
Российского университета дружбы народов, Заслуженный 
юрист Российской Федерации, профессор, доктор 
юридических наук



спикеры

11:50-12:15

Момотов Виктор Викторович

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской 
Федерации, член Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации, председатель Совета судей Российской 
Федерации, профессор, доктор юридических наук 

“Биоэтические проблемы гражданского права через 
призму судебной практики”

11:00-11:25

Ксавье Вермандель

Исполняющий обязанности директора Отдела укрепления 
уважения к интеллектуальной собственности Всемирной 
организации интеллектуальной собственности

“Укрепление уважения к интеллектуальной собственности 
- международный способ борьбы с нарушениями прав 
интеллектуальной собственности, контрафактом и 
пиратством”

11:25-11:50

Ван Чжихуа

Профессор Института сравнительного правоведения при 
Китайском политико-правовом университете, заместитель 
председателя Научно-исследовательского института 
российского права при Китайском политико-юридическом 
университете, заместитель председателя и генеральный 
секретарь Ассоциации сравнительного правоведения Китая, 
доктор юридических наук

“Вызов искусственного интеллекта в кодификации 
частного права Китайской Народной Республики”



спикеры

12:15-12:30

Карло Аматуччи

Профессор кафедры коммерческого права Неаполитанского 
университета Фридриха II, доктор юридических наук
“Устойчивые бизнес-модели и помощь искусственного 
интеллекта в создании безотходной экономики”

12:30-12:50

Турлуковский Ярослав

Профессор кафедры торгового права факультета права и 
администрации Варшавского университета, доктор 
юридических наук (Польша)
“Применение новых технологий в обществе с 
ограниченной ответственностью согласно польскому 
законодательству”

12:50-13:10

Мантров Вадим Евгеньевич

Директор Института юридических наук Юридического 
факультета Латвийского университета, доцент, доктор 
юридических наук
“Внедрение директив ЕС от 2019 г. о договоре купли-
продажи с потребителем в национальное право Латвии с 
точки зрения цифровой среды: проблемы и возможные 
решения”

13:10-13:30

Богданов Дмитрий Евгеньевич

Профессор кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина, главный редактор научного журнала 
“Lex Russica”, доцент, доктор юридических наук

“Апология частного права в условиях технологической 
революции: диалектика ризомы и твердого ядра”



ПРЕЗЕНТАЦИЯ научных ТРУДОВ
13:30 - 14:00

Презентация монографии “Российская цивилистика В XXI 
веке. Тенденции развития основных институтов 
гражданского права в современном обществе. 
Посвящается 95-летию со дня рождения В.П. Мозолина”/ 
под ред. Е.Е. Богдановой (М. : Проспект, 2021)

Презентация сборника научных трудов В.П. Мозолина 
“Избранные труды” / сост. Белова Д.А., Беседин А.Н., 
Моргунова Е.А. (М. : Проспект, 2021)



панельные 

дискуссии



“ВЛИЯНИЕ МАШИНОЧИТАЕМОГО ПРАВА 

НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА И 

СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ”

Работа панельной дискуссии проводится при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16060


«Влияние цифровых технологий на гражданское 

и административное судопроизводство»

15:00 - 18:00

Стрельцова Елена Геннадиевна

Доцент кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент, кандидат юридических наук

модераторы

Родионова Ольга Михайловна

Профессор кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент, доктор 
юридических наук

“Возможности и пределы алгоритмизации 
гражданского права”

спикеры

Вашкевич Антон Михайлович

Управляющий партнер юридической фирмы “Симплоер”, 
кандидат юридических наук

“Машиночитаемое право: право как электричество”



Шарлотта Дюкен

Докторант Центра права информационных технологий и 
интеллектуальной собственности Лёвенского католического 
университета (Бельгия)

“Смарт-контракты и технология блокчейн: 
законодательное регулирование и правоприменение”

Гаэтано ди Мартино

Профессор частного права Неаполитанского университета 
имени Фридриха II (Италия)
“Сделки, совершаемые с использованием цифровых 
технологий, и защита потребителей”

Чайкина Алена Васильевна

Преподаватель кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук

“Машиночитаемое право и государственный суд”

Брановицкий Константин Леонидович

Профессор кафедры гражданского процесса Уральского 
государственного юридического университета, доцент, 
доктор юридических наук

“Фундаментальные принципы цивилистического процесса 
в условиях современной парадигмы развития”

Авакян Елена Георгиевна

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, советник адвокатского бюро “Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры”, кандидат юридических наук
“Цифровые сервисы государственных и общественных 
институций как инфраструктура развития машиночитаемого 
права”



УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ

Гершанок Лев Валентинович

Директор Правового департамента Министерства 
экономического развития Российской Федерации, кандидат 
юридических наук

Водопьянова Лариса Михайловна

Заместитель начальника Главного управления - начальник отдела 
методического обеспечения судов общей юрисдикции Главного управления 
организационно-правового обеспечения деятельности судов

Мельникова Юлия Владимировна

Заместитель начальника управления-начальник отдела методического 
обеспечения арбитражных судов Управления по обеспечению деятельности 
арбитражных и специализированных судов

Гришин Анатолий Николаевич

Начальник отдела анализа Управления по обеспечению деятельности 
арбитражных и специализированных судов

Шаманаев Антон Витальевич

Заместитель начальника отдела методического обеспечения 
специализированных и военных судов Управления по обеспечению 
деятельности арбитражных и специализированных судов

Представители Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации



“ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНОМНЫХ И 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ”

Работа панельной дискуссии проводится при финансовой

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14014 мк


«Концепция гражданско-правовой защиты прав

граждан при использовании геномных технологий»

15:00 - 18:00

СПИКЕРЫ

Ижевская Вера Леонидовна

Заместитель директора по научной работе 

Медико-генетического научного центра имени академика 
Н.П. Бочкова, председатель Российского общества 
медицинских генетиков, доктор медицинских наук

“Геномное тестирование: польза и риски”

Богданова Елена Евгеньевна

и.о. заведующего кафедрой гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, 
доктор юридических наук

модератор

Давыдов Александр Ильгизирович

Ппрофессор кафедры акушерства и гинекологии Первого 
Московского государственного медицинского университета 
им.И.М.Сеченова, дважды Лауреат премии Правительства 
РФ, доктор медицинских наук

“Репродуктивные технологии в свете новой 
классификации”



Майфат Аркадий Викторович

Профессор кафедры гражданского права Уральского 
государственного юридического университета, профессор, 
доктор юридических наук

“Репродуктивные технологии и расширение предмета 
гражданского права”

Алейникова Вера Васильевна

Доцент кафедры вещного права Исследовательского центра 
частного права имени С.С. Алексеева при Президенте 
Российской Федерации, доцент, кандидат юридических наук

“Актуальные вопросы правоприменительной практики 
вспомогательных репродуктивных технологий”

Рузанова Валентина Дмитриевна

Заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского 
права Самарского университета, профессор, кандидат 
юридических наук

“Сферы использования геномных технологий”

Малеина Марина Николаевна

Профессор кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, доктор 
юридических наук

“Закон ФРГ о генодиагностике: сравнительная 
характеристика”



“ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО СПОРОВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ПУБЛИЧНЫХ 

ЗАКУПОК: НОВЫЙ ДИАЛОГ”

14:00 - 18:00

Беляева Ольга Александровна

Профессор РАН, заведующий кафедрой частноправовых 
дисциплин ИЗиСП при Правительстве РФ, арбитр 
Арбитражного центра при РСПП и Арбитражного 
учреждения при ОООР «СоюзМаш России», доктор 
юридических наук

модераторы

Муллина Юлия Николаевна

Ответственный администратор Российского 
арбитражного центра при Российском институте 
современного арбитража, генеральный директор 
Российского института современного арбитража

Романова Валерия Евгеньевна

Адвокат, преподаватель НИУ ВШЭ и Высшей школы 
правоведения Института государственной службы и 
управления РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат 
юридических наук 

Гайдаенко-Шер Наталья Ивановна

Арбитр МКАС при ТПП РФ, преподаватель кафедры 
международного частного права ВАВТ Министерства 
экономического развития РФ, кандидат юридических наук

Севастьянов Глеб Владимирович

Председатель Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК, 
главный редактор журнала “Третейский суд”, кандидат 
юридических наук

спикеры



Бенов Антон Геннадьевич

Начальник отдела по вопросам альтернативного 
урегулирования споров Министерства юстиции РФ, 
консультант ИЦЧП имени С.С. Алексеева при 
Президенте РФ, к.ю.н. 

Вопросы для обсуждения

Арбитрабильность споров, возникающих из отношений, урегулированных 
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Федеральным 
законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ

Действительность и исполнимость оговорок по таким категориям споров

Риски оспаривания оговорок публичными органами

Риски оспаривания оговорок публичными органами

Определение инфраструктуры для третейского разбирательства 
указанных споров, в т.ч. требований, предъявляемых к постоянно 
действующему арбитражному учреждению(ям), которому предстоит 
администрировать споры из публичных закупок, а также структуры и 
принципов правил разбирательства, которые предстоит принять 
впоследствии и т.д.

участник дискуссии



СЕКЦИОННЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНЫХ 
И ПРАКТИКУЮЩИХ 
ЮРИСТОВ



 “ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ КАК ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ”

11:00 - 14:00

Моргунова Елена Алексеевна

Заместитель заведующего кафедрой гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент, 
кандидат юридических наук

модераторы

Албегонов Заурбек Хасанович

Старший советник Представительства Всемирной 
организации интеллектуальной собственности в России, 
кандидат юридических наук



спикеры

Бузова Наталья Владимировна

Ведущий научный сотрудник Российского государственного 
университета правосудия, кандидат юридических наук

“Вещание в условиях технологического развития”

Рузакова Ольга Александровна

Заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по 
государственному строительству и законодательству, профессор кафедры 
интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук

“Вопросы совершенствования законодательства о патентных 
поверенных”

Алексеева Ольга Ленаровна

Начальник Центра мониторинга качества Федерального института 
промышленной собственности, кандидат юридических наук
“О правовой охране графического интерфейса пользователя в качестве 
промышленного образца”

Карелина Марина Максимовна

Руководитель научного направления по исследованию теоретических и 
практических проблем судебной защиты интеллектуальной собственности 
Центра исследования проблем правосудия Российского государственного 
университета правосудия

“Правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности в 
условиях технологической трансформации”

Горячев Илья Сергеевич

Старший юрист юридической фирмы “Городисский и партнеры” 

“Правовая охрана и защита информационных технологий и прав на 
объекты интеллектуальной собственности. IT - споры”



Арзуманян Анна Борисовна

Доцент кафедры международного права Южного Федерального Института, 
доцент, кандидат юридических наук

“К вопросу о правовой природе технологий искусственного интеллекта”

Лабзин Максим Валерьевич

Старший партнер юридической фирмы “INTELLECT”, соискатель кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
“Права на производные технологии в условиях технологического 
прогресса”

Эгамбердиев Эминжон Хажибаевич

Старший преподаватель кафедры гражданского права Ташкентского 
государственного университета (Узбекистан), доктор философии (PhD) по 
юридическим наукам

“Гражданско-правовой статус объектов в виртуальном мире”

Бузанов Виктор Юрьевич

Доцент кафедры гражданского права Юридического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук

“Искусственный интеллект и авторское право”



“ДЕЛИКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ВЕК 
РОБОТИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ”

11:00 - 14:00

Богданов Дмитрий Евгеньевич

Профессор кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор 
научного журнала “Lex Russica”, доцент, доктор 
юридических наук

модераторы

Синицын Сергей Андреевич

заместитель директора ИЗиСП при Правительстве РФ, 
ведущий научный сотрудник отдела гражданского 
законодательства и процесса, доктор юридических наук
“Корпоративная ответственность и корпоративный 
деликт как новые категории права: необходимость и 
целесообразность”



Фоков Анатолий Павлович

Главный научный сотрудник Центра исследования проблем 
правосудия РГУП, профессор, доктор юридических наук
“Достижение справедливости по защите прав человека в условиях 
развития новых технологий: опыт России и зарубежных стран”

Монастырский Юрий Эдуардович

Доцент кафедры гражданского права и процесса СевГУ, управляющий 
партнер юридической фирмы “Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры”, 
доктор юридических наук

“Содержание гражданско-правового понятия "деликтное требование" в 
век роботизации и автоматизации”

Петроль Олеся Дмитриевна

Партнер, сооснователь юридической фирмы “Petrol Chilikov”

“Деликтная ответственность пособников за сокрытие активов должников”

Ли Чжеву

Ассистент-профессор Университета Кангнам (Республика Корея), кандидат 
юридических наук

“Принцип вины в эпоху беспилотных транспортных средств”

Арсланов Камиль Маратович

Заведующий кафедрой гражданского права Казанского (Приволжского) 
федерального университета, профессор, доктор юридических наук

“Защита сферы частной жизни в цифровую эпоху”

спикеры



Лоренц Дмитрий Владимирович

Доцент кафедры гражданского права и процесса Балтийского федерального 
университет имени И. Канта, доцент, кандидат юридических наук
“Причинение вреда технологией искусственного интеллекта: проблемы 
гражданско-правовой ответственности”

Аюшеева Ирина Зориктуевна

Доцент кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент, кандидат юридических наук
“Деликтные обязательства в условиях экономики совместного 
потребления (sharing economy)”

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ

Мартынов Андрей Андреевич

главный специалист-эксперт Отдела устранения цифрового неравенства 
Департамента реализации инфраструктурных проектов Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, магистрант ИЗиСП 
при Правительстве РФ



ТВОРЧЕСКИЕ 

МАСТЕРСКИЕ



№ 1 

“РОЛЬ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ”

15:00 - 18:00

Аюшеева Ирина Зориктуевна

Доцент кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент, кандидат 
юридических наук

арбитры

Бузова Наталья Владимировна

Ведущий научный сотрудник Российского 
государственного университета правосудия, кандидат 
юридических наук

куратор
Мухина Юлия Владимировна


Студент 1 курса магистратуры Факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики”



Алимгазиева Эльвина Якубовна

Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА)

“Договор коммерческой концессии в экономической деятельности: 
правовые проблемы и противоречия”

Ахметова Ксения Максимовна

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Роль научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в научно-
технологическом развитии”

Берлина Владислава Сергеевна, Гатауллина Рината Рафаэлевна, 
Шихамиров Исамудин Салимбекович

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 
(НИУ ВШЭ)

“Агрегаторы как новые участники гражданского оборота: правовой статус 
и регулирование”

Бурнашов Андрей Михайлович

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Правовые проблемы лицензионных и сублицензионных договоров в 
процессе научно-технического развития”

Высоцкий Павел Павлович

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

“Коммерческая концессия в российской правовой системе”

ДОКЛАДЧИКИ



ДОКЛАДЧИКИ

Еникеев Руслан Тагирович

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“SAFE как помощник для российских стартапов. Как “засейфить” свой 
бизнес-проект”

Задорожная Анастасия Витальевна

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Договорное обеспечение интернет коммерции: проблемы и 
перспективы развития”

Кузьмина Анастасия Игоревна

Волгоградский филиал РАНХиГС

“К вопросу о признании смарт-контракта электронным договором”

Левченко Дарья Александровна, Маликов Абдуразак Тулпарович

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Договор о передаче права на патент на вакцину от COVID-19: опыт 
России и США”

Дубровская Валерия Артемовна

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Смарт-контракт в договорных обязательствах”



ДОКЛАДЧИКИ

Новикова Анна Владимировна, Шайкина Валерия Антоновна

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Беспилотные автомобили и договорное оформление их использования 
в России”

Тимшин Юрий Петрович

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Совершенствование инвестиционных товариществ в России, как залог 
научного и технологического развития”

Чугунова Ксения Сергеевна

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Проблемы реализации принципа добросовестности применительно к 
отношениям сторон смарт-контракта”

Сергиенко Софья Андреевна

Уральский государственный юридический университет

“Механизмы заключения, изменения, расторжения договора в условиях 
информационно-технологического прогресса”

Сироткина Ксения Дмитриевна

Уральский государственный юридический университет

“Лицензионный договор в Blockchain: открытая и принудительная 
лицензии”



№ 2

 “ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

ЧЕЛОВЕКА VS РАЗВИТИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ. 
БАЗИСНОЕ ПРИМИРЕНИЕ”

15:00 - 18:00

Малеина Марина Николаевна

Профессор кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, доктор 
юридических наук

арбитры

Белова Дина Александровна

Доцент кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА),доцент, кандидат 
юридических наук

куратор
Кочарян Валерий Эдуардович


Студент 3 курса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Институт публичного права и управления 



Базанова Владислава Михайловна

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
“Проблемы нормативно-правового регулирования, связанные с 
установлением родительских прав в отношении детей, рожденных с 
помощью вспомогательных репродуктивных технологий”

Березовская София Юрьевна

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Требования из “ошибочного рождения” в результате ошибки 
генетического тестирования: регулирование и перспективы”

Даниленко Наталья Владимировна, Филиппова Елена Дмитриевна

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Правовая природа эмбриона: сравнительно-правовое исследование”

Егин Владислав Витальевич

Пензенский государственный университет

“Правовые вопросы использования генетических данных в страховании: 
недопущение дискриминации”

Еськова Виктория Александровна

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

“Законодательное регулирование крионики как технологии будущего”

ДОКЛАДЧИКИ



ДОКЛАДЧИКИ

Кочарян Валерий Эдуардович

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
“О проблеме соотношения права пациента на конфиденциальность 
(врачебную тайну) и прав третьих лиц на охрану здоровья в условиях 
развития генодиагностики”

Лазарева Юлия Андреевна

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
“Момент возникновения правоспособности гражданина в условиях 
развития биотехнологий: вызовы теории и практики”

Селиванова Елизавета Олеговна, Щурова Алиса Анатольевна

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Гражданско-правовое регулирование биотехнологий”

Оськина Арина Николаевна

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 
(НИУ ВШЭ)

“Проблемы гражданско-правовой ответственности при причинении вреда 
жизни и здоровью вследствие применения аутологичных препаратов”

Ивашевская Елизавета Евгеньевна

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
“3D биопринтинг. Величайшая биотехнология или современная правовая 
проблема?”



ДОКЛАДЧИКИ

Тамазян Седа Самвеловна

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Семейно-правовой статус донора при использовании ВРТ”

Углов Степан Андреевич

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Аккаунты в социальных сетях как объект гражданского права”

Семцивa Станислава Игоревна

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

“К вопросу о возможности правового обоснования новой юридической 
конструкции "цифровая проекция индивида”



№ 3

“КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ УЧАСТИЯ В 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ”

Коньков Василий Драгутинович

Юрист юридической компании “DSL Service” 

Беседин Анатолий Николаевич

Доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук

арбитры

Кузнецов Владимир Александрович

вице-президент Ассоциации юристов и юридических 
компаний по регистрации, ликвидации, банкротству и 
судебному представительству, председатель 
Общероссийского Профсоюза медиаторов

куратор
Калашьян Анжелика Альбертовна


Студент 1 курса магистратуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Институт бизнес права

15:00 - 18:00



Айвазян Артем Арамович

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Особенности реорганизации юридического лица в форме слияния в 
российском и английском правопорядках”

Акимова Юлия Александровна

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Omnia influit, omnia mutatur на примере хозяйственного общества”

Бондаренко Анастасия Сергеевна, Соломин Всеволод Сергеевич

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
“Проведение общего собрания акционеров с использованием 
информационных и коммуникационных технологий: достоинства и 
недостатки”

Бражникова Виктория Александровна, Зенин Игорь Дмитриевич

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Договор конвертируемого займа в России и за рубежом. От 
диспозитивности к императивному регулированию”

Долгова Екатерина Викторовна

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

“Правовое положение хозяйственных обществ в английском и 
российском законодательстве: общее и особенное”

ДОКЛАДЧИКИ



Леонтьева Полина Олеговна

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
“Законодательное регулирование проведения общего собрания 
акционеров в дистанционном формате”

Мусаева Айсу Чинкиз кызы

Волгоградский филиал РАНХиГС
“Порядок ликвидации юридического лица по решению его учредителей 
(участников): этапы проведения процедуры ликвидации общества с 
ограниченной ответственностью”

Полозков Артём Андреевич

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
“Алгоритмизация процессов согласования крупных сделок 
хозяйственных обществ посредством технологии blockchain”

Пронин Никита Андреевич

Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
“Правовые проблемы закрепления и дифференциации корпоративных 
отношений в современном российском законодательстве”

Сошин Николай Сергеевич

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
“Технологии распределенного реестра как эффективный способ 
корпоративного аудита”

ДОКЛАДЧИКИ



ДОКЛАДЧИКИ

Тищенко Ангелина Борисовна

Российский государственный университет правосудия (РГУП)

“Изменения в проведении собрания и голосования в акционерных 
обществах”

Щелкунова Анастасия Алексеевна

Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО)
“Особенности дистанционного участия в очных собраниях корпораций в 
цифровой реальности с учетом зарубежного опыта”

Щипицына Елизавета Ильинична, Торобаева Нуриза Кубанычбековна

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Трансформация управления в акционерных обществах в период 
пандемии”



№ 4 

“GLOBALIZATION OF TECHNOLOGY 

APPLICATION AND 

PROBLEMS OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW” 


(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Мантров Вадим Евгеньевич

Директор Института юридических наук Юридического 
факультета Латвийского университета, доцент, доктор 
юридических наук

арбитры

куратор
Клинова Анастасия Михайловна


Студент 5 курса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Институт 
публичного права и управления

15:00 - 18:00



Абрамов Сергей Александрович

Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС

“The legal convergence and historical transformation of IP law”

Кызьюрова Елизавета Романовна, Шинёва Мария Владимировна

Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)

“Compulsory licensing of medicines: domestic and foreign practice”

Рыдлевич Анастасия Романовна

Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)

“Problems of legal protection of the results of intellectual activity created 
using artificial intelligence”

Ушакова Виктория Дмитриевна

Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)

“Legal regulation of cover versions of musical compositions in Russia and in 
the USA: comparative characteristics”

Чувстинов И.В.

Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)

“Non-literal copying in Russian copyright law”

Приходько Ева Филипповна

Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)

“Problems of the legal protection of big data as an object of intellectual 
property”

ДОКЛАДЧИКИ



ЛЕКТОРИЙ МЕТАКОМПАРАТИВИСТИКИ
11:00-17:00

11 декабря

11:00 - 11:50

Федотов Михаил Александрович

Экс-Председатель Совета при Президенте по развитию 
гражданского общества и правам человека, директор 
Международного научно-образовательного центра 
“Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 
культурным и информационным правам”, профессор, доктор 
юридических наук

“Юридические загадки искусственного интеллекта”

13:20 - 14:10

Панчин Александр Юрьевич

Старший научный сотрудник Института проблем передачи 
информации имени А.А. Харкевича Российской академии 
наук, кандидат биологических наук

“Игра в Бога. Перешла ли наука границу в геномных 
исследованиях?”

“Пределы автономии воли родителей при применении 
геномных технологий”12:10 - 13:00

Ижевская Вера Леонидовна

Заместитель директора по научной работе 

Медико-генетического научного центра имени академика 
Н.П. Бочкова, председатель Российского общества 
медицинских генетиков, доктор медицинских наук

Богданова Елена Евгеньевна

и.о. заведующего кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, доктор 
юридических наук



“Арбитраж и судебная защита в цифровую эпоху”14:30 - 15:40

Кристиан Ашауэр

Профессор, адвокат, независимый арбитр (Австрия)

Стрельцова Елена Геннадиевна

Доцент кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент, кандидат юридических наук

“Интеграция искусственного интеллекта и алгоритмов в 
организм”

16:00 - 16:50

Вудроу Барфилд

Профессор, директор Лаборатории сенсорной инженерии 
Вашингтонского университета (США)

Харитонова Юлия Сергеевна

Профессор кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, профессор, доктор 
юридических наук         	



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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