
Сердечно приветствую участников Летней школы 
молодых ученых — 2019, которая традиционно 

организуется Университетом имени Олега Емельяно-
вича Кутафина.

В этом году Школа посвящена перспективам на-
учных исследований в условиях больших вызовов, 
связанным с правовыми проблемами и правовыми 
реалиями стратегии научно-технологического разви-
тия, прежде всего Российской Федерации. Процессы 
цифровизации в мире набрали настолько большую 
скорость, что право тоже должно на них специально 
реагировать. Вопрос в том, как именно на это реаги-
ровать, обеспечивая эффективность правового регу-
лирования. Юристы не могут остаться здесь сторон-
ними наблюдателями. Они вынуждены осмысливать 
технологические процессы на уровне как правовой 
доктрины, так и правового регулирования.

Проблемы трансформации права в условиях развития цифровых техно-
логий, современные модели правового регулирования международного науч-
но-технологического сотрудничества, новые подходы к правосубъектности в 
эпоху цифровых технологий, актуальные направления правового регулирова-
ния биотехнологий станут предметом обсуждения слушателями Школы. Решая 
правовые вопросы управления происходящими изменениями, понимая, какие 
колоссальные возможности они предоставляют, юристам следует помнить и о 
том, что их последствия не должны привести к разрушению важных ценностей, 
в частности обеспечения безопасности человека. Например, незащищенные 
группы людей не должны остаться за бортом технологической революции. Об-
суждение данных вопросов приведет к формированию и приобретению новых 
знаний, пониманию важности и умению использовать опыт междисциплинар-
ных исследований.

Учитывая перспективы, а иногда уже и реальный опыт преподавательской 
деятельности участников Школы, а также сохраняя традиции, вопросам юриди-
ческого образования в новых условиях цифровизации будет уделено отдельное 
внимание.

Летняя школа этого года уникальна тем, что наряду с известными теорети-
ками права, опытными юристами спикерами Школы станут ученые и практики, 
чья профессиональная судьба связана с исследованиями в области цифровой 
экономики, ядерной энергетики, биотехнологий.

Летняя школа — 2019, посвященная проблемам правовых исследований 
в условиях больших вызовов, как своеобразная экспериментальная площадка, 
будет способствовать объединению усилий молодых ученых и решению задач 
научной деятельности по отдельным направлениям.

Выражаю благодарность преподавателям Летней школы молодых уче-
ных — 2019 и желаю всем ее участникам плодотворного профессионального 
и дружеского общения, новых идей и творческих удач!

Ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
председатель Ассоциации юристов России

В. В. Блажеев
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16 июня, воскресенье
Заезд участников (пансионат «Ершово»)
Размещение

О б е д

Неформальное открытие Школы
ДИСКУССИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ»
Модератор: Синюков Владимир Николаевич, 
проректор по научной работе Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА),  д. ю. н., профессор

П е р е р ы в

ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ: 
ВОЗМОЖНОСТИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВА»
Захарова Мария Владимировна, доктор публич-
ного права (Франция), к. ю. н., доцент
Воронин Максим Валерьевич, заместитель дирек-
тора Центра международного юридического образо-
вания, к. ю. н., доцент
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17 июня, понедельник
З а в т р а к

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
Блажеев Виктор Владимирович, ректор,
Грачева Елена Юрьевна, первый проректор,
Синюков Владимир Николаевич,  
проректор по научной работе,
Варлен Мария Викторовна, директор Института 
«Аспирантура и докторантура»
Соколова Наталья Александровна,  
научный руководитель НИИ
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Сессия  
«Право и цифровые технологии»

Модератор — Гринь Олег Сергеевич
Анонс сессии. Внедрение цифровых технологий, безусловно, 

является определяющим фактором для развития экономики, вли-
яет на социальную, культурную и политическую сферы. В этих ус-
ловиях право как важнейший регулятор общественных отношений 
не только не остается в стороне, оно является гарантом коррект-
ной имплементации цифровых новелл в реальные отношения.

Причем такие изменения в праве имеют как минимум две со-
ставляющие. Во-первых, оно модернизируется по содержанию в 
связи с возникновением новых, ранее не существовавших или не 
имевших повсеместного распространения явлений (например, 
криптовалют, технологий искусственного интеллекта, систем 
распределенных реестров, виртуальных объектов и т.д.). Это 
предполагает необходимость создания новых правовых норм и 
институтов.

Во-вторых, цифровые технологии проникают в правореали-
зационную деятельность и классические юридические действия 
приобретают новые формы (цифровизация процессов оказания 
государственных услуг и государственного управления, заключе-
ние договоров через Интернет, автоматизация процессов приня-
тия решений в процессуальной сфере и др.). Традиционные пра-
вовые институты проходят «проверку на прочность»: либо они 
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подтверждают свой универсальный характер вне зависимости 
от новой реальности, либо подлежат корректировке.

В России подходы к развитию права в условиях цифровой 
трансформации на государственном уровне формализованы в 
рамках федерального проекта «Нормативное регулирование 
цифровой среды», который входит в национальную програм-
му «Цифровая экономика Российской Федерации» (паспорт 
которой утвержден президиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным проектам, про-
токол от 24.12.2018 № 16). Положения данного федерального 
проекта являются ключевым ориентиром развития правового 
регулирования в указанной области до 2021 г. Поэтому первое 
мероприятие сессии посвящено системе нормативного обеспе-
чения развития цифровой экономики. В ходе работы данной 
дискуссионной площадки с докладами о системе управления 
национальной программой и об актуальных проблемах в дан-
ной сфере выступят представители Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации, который в силу поста-
новления Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 осуществля-
ет функции проектного офиса по реализации национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Ключевой цифровой технологией, развитие которой обеспе-
чивает модернизацию многих процессов, в том числе в сфере 
права, является искусственный интеллект. В связи с этим про-
грамму сессии продолжит лекция одного из ведущих экспертов 
в сфере взаимодействия искусственного интеллекта и права 
(тематика legal tech) в России Хольгера Цшайге.

Программу сессии продолжат три тематических круглых 
стола — по вопросам развития частного права; публичного пра-
ва и государственного управления; уголовного и уголовно-про-
цессуального права в условиях цифровой трансформации. 
Модераторами круглых столов выступают ведущие эксперты 
в соответствующих областях. В ходе круглых столов участники 
Школы смогут представить творческие проекты на тему «Право 
в цифровом будущем России». Лучшие проекты будут отмече-
ны в ходе подведения итогов сессии
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
Лебедев Антон Олегович, директор Департамен-
та правовых основ цифровой экономики Минэко-
номразвития России,
Лещенко Сергей Николаевич, заместитель руко-
водителя проектного офиса по реализации нацио-
нальной программы «Цифровая экономика РФ»,
Вобликов Виктор Юрьевич, координатор проек-
тов проектного офиса по реализации национальной 
программы «Цифровая экономика РФ», 
Годзенко Оксана Александровна, координатор 
проектов проектного офиса по реализации нацио-
нальной программы «Цифровая экономика РФ»

К о ф е - б р е й к

МАСТЕР-КЛАСС
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРАВО»
Хольгер Цшайге, генеральный директор издатель-
ства деловой литературы Infotropic Media

О б е д

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
«ЧАСТНОПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»
Модератор: Богданова Елена Евгеньевна,  
и. о. заведующего кафедрой гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
д. ю. н., доцент
Эксперты: 
Лялин Петр Юрьевич, заместитель директора по 
правовым вопросам и технологиям компании «Си-
нерджи Ресерч Групп», член Комиссии Московского 
отделения АЮР по правовому обеспечению цифро-
вой экономики
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Гринь Елена Сергеевна, заместитель заведующе-
го кафедрой интеллектуальных прав Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент

«НОВЫЕ ПОДХОДЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»
Модератор: Степанян Армен Жоресович, доцент 
кафедры интеграционного и европейского пра-
ва Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
к. ю. н., доцент
Эксперты:
Федченко Светлана Игоревна, начальник отдела 
нормативного и методологического обеспечения го-
сударственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей Управления реги-
страции и учета налогоплательщиков ФНС России,
Агапов Андрей Борисович, профессор кафедры 
административного права и процесса Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор

«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
И ПРОЦЕССЕ»
Модератор: Масленникова Лариса Николаевна, 
профессор кафедры уголовно-процессуального пра-
ва Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. 
н., профессор
Эксперты: 
Гаврилин Юрий Викторович, профессор кафедры 
управления органами расследования преступлений 
Академии управления МВД России, д. ю. н., доцент, 
Вилкова Татьяна Юрьевна, доцент кафедры уго-
ловно-процессуального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Подведение итогов
Гринь Олег Сергеевич, директор Центра монито-
ринга законодательства и правоприменения,  
к. ю. н., доцент; 
представители участников круглых столов

Торжественный ужин, посвященный открытию 
Школы

18 июня, вторник
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Сессия 
«Международные  

проекты научно-технологического 
развития и право»

Модератор — Мошкова Дарья Михайловна
Анонс сессии. На сегодняшний день наука является одним из 

приоритетных направлений реализации национальных проектов 
для достижения стратегических целей Российской Федерации. 
Правительству РФ при разработке национального проекта в сфере 
науки следует исходить из того, что в 2024 г. необходимо обеспе-
чить создание передовой инфраструктуры научных исследований 
и разработок, инновационной деятельности, включая создание и 
развитие сети уникальных научных установок класса «мегасай-
енс», а также необходимо обеспечить присутствие Российской 
Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих 
научные исследования и разработки в приоритетных областях 
научно-технологического развития, что обеспечит привлекатель-
ность работы для российских и зарубежных ведущих ученых.

Международная научная кооперация является важнейшим 
условием реализации научно-технологических проектов, финан-
сирование которых на территории Российской Федерации может 
осуществляться за счет российских и зарубежных источников. 
При этом подразумевается, что международное сотрудничество 
в данной области должно развиваться.
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Важно отметить, что на данный момент отсутствует единая си-
стема нормативных правовых актов:

— регламентирующих деятельность субъектов (ученых, 
научных организаций, государств) в рамках реализации науч-
но-технологических проектов и особенности их правового ста-
туса;

— определяющих организационно-правовые формы в рам-
ках международных и национальных научных коопераций;

— выявляющих особенности их бюджетного и внебюджет-
ного финансирования
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З а в т р а к

ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АТОМНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
Тихомиров Георгий Валентинович, заместитель 
директора Института ядерной физики и техноло-
гий НИЯУ «МИФИ», д. ф.-м. н., профессор

К о ф е - б р е й к

ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ КЛАССА 
“МЕГАСАЙЕНС”»
Яшин Игорь Иванович, профессор Института 
ядерной физики и технологий НИЯУ «МИФИ»,  
д. ф.-м. н., профессор

О б е д

ЛЕКЦИЯ-ДИСКУССИЯ (В ДВУХ ЧАСТЯХ)
«ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:  
РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ ОПЫТ»
Мошкова Дарья Михайловна, заведующий ка-
федрой налогового права Университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., доцент
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Горлова Елена Николаевна, доцент кафедры 
финансового права Университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕГАСАЙЕНС-ПРОЕКТОВ В РОССИИ И НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ»
Слепак Виталий Юрьевич, доцент кафедры ин-
теграционного и европейского права Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент

К о ф е - б р е й к

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»
Мошкова Дарья Михайловна, д. ю. н., доцент, 
Слепак Виталий Юрьевич, к. ю. н., доцент, 
Горлова Елена Николаевна, к. ю. н., доцент 

У ж и н

ОБЗОРНАЯ ЛЕКЦИЯ
«СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ: В ПОИСКАХ ПРИОРИТЕТОВ»
Зенин Сергей Сергеевич, директор НИИ  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
к. ю. н., доцент
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18:

30—19:

30

19:

30—21:

00
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19 июня, среда
Сессия «Общие подходы  

к правовому регулированию  
в условиях больших вызовов»

З а в т р а к

ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ: ПРИОРИТЕТЫ ПРАВОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ»
Синюков Владимир Николаевич, проректор по 
научной работе Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), д. ю. н., профессор
МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ФИНАНСОВОЕ СОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА 
В РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИДЕЙ»
Лебедев Сергей Викторович, заместитель гене-
рального директора РНФ, к. ф.-м. н.

К о ф е - б р е й к

СЕМИНАР 
«ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА МЕЖДУ 
ПАРАДИГМАМИ ДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 
И ГЕНЕРИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ. МЕТОДИКА 
“КОММУНИКАЦИОННЫЙ МАСТЕР-КЛЮЧ 
(КМК)”»
Молодцов Олег Владимирович, руководитель 
Комитета по образованию Московской ассоциации 
предпринимателей (МАП)

О б е д
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00
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00
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15—11:
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30—13:

00

13:

00—13:

30 
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ЛЕКЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  
И ДИСКУССИИ
«СЕТЕВАЯ ПАРАДИГМА ЧАСТНОГО ПРАВА  
КАК НОВАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПОВЕСТКА 
(НА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИМЕРАХ)»
Мажорина Мария Викторовна, проректор по 
учебной и методической работе Университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент

К о ф е - б р е й к

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА:
г. ЗВЕНИГОРОД,  
САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

У ж и н

Творческое общение, интеллектуально-развлека-
тельная игра юрквиз (командообразующее меро-
приятие)

13:

30—15:

00 

15:

00—15:

15

15:

30—18:

30 

18:

30—19:

30

19:

30—21:

00
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20 июня, четверг 
Сессия «Право и биотехнологии»

Модератор — Александр Анатольевич Мохов
Анонс сессии. Достижения биологии, генетики, медицины и 

иных наук, ускорение научно-технического прогресса, развитие 
современных биотехнологий, появление новых средств меди-
цинского применения (лекарственных препаратов, основанных 
на новых принципах, биомедицинских клеточных продуктов и 
др.), с одной стороны, дают новые возможности для сферы 
здравоохранения, общества и государства, с другой — влекут 
за собой ряд новых угроз, рисков, обуславливают потребность 
регулирования биотехнологий на базе новых принципов и под-
ходов, которые еще только предстоит выработать. Их разработ-
ка и утверждение возможны с учетом определения цели и задач 
отечественного биотеха в целом и его отдельных направлений.

Новые технологии и формирующийся на них спрос ставят 
на повестку дня вопрос о развитии и новых секторов производ-
ства (широкой номенклатуры новых товаров для промышлен-
ности, сельского хозяйства, медицины, бытового потребления и 
др., а также IT-технологий).

Развивающиеся биотехнологии требует также подготовки 
высококвалифицированных кадров для науки, образования, 
здравоохранения, промышленности.

Одной из серьезных проблем биотеха является неадекват-
ность отечественного законодательства потребностям современ-
ной науки и инновационной деятельности, практической медици-
ны, а также иных видов и сфер экономической деятельности. 

Эти и другие проблемы предстоит обсудить участникам 
сессии.

08:

00—09:

00

09:

00—10:

30 

З а в т р а к

ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«БИОМЕДИЦИНА — ПЕРВОИСТОЧНИК НОВЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Яворский Александр Николаевич, главный науч-
ный сотрудник Пущинского естественно-научного 
института, д. м. н., профессор 
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К о ф е - б р е й к

ЛЕКЦИЯ-ДИСКУССИЯ
«ГЕНДЕРНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ВЫЗОВЫ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»
Бородина Мария Александровна, заведующий ка-
федрой неотложных состояний Академии постдиплом-
ного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, д. м. н.

О б е д

ЛЕКЦИЯ-ОБСУЖДЕНИЕ
«БИОМЕДИЦИНСКОМУ ПРОЕКТУ — 
НАДЛЕЖАЩЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
Мохов Александр Анатольевич, и. о. заведую-
щего кафедрой медицинского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 

К о ф е - б р е й к
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30—13:

00 
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00—14:

00 
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00—15:
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15:

30—16:
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16:

00—17:

00 

17:

00—18:

30

Работа в малых группах по подготовке к модели 
защиты тезисов по темам:
— проблемы применения репродуктивных техно-
логий;
— проблемы применения генетических технологий;
— проблемы защиты прав наиболее уязвимых 
граждан;
— проблемы обеспечения биологической безо-
пасности
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В МАЛЫХ 
ГРУППАХ
«ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И СМЕЖНЫХ 
С НЕЮ СФЕРАХ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Руководители: Яворский Александр Николае-
вич, д. м. н., профессор, 
Мохов Александр Анатольевич, д. ю. н., профессор 
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18:

30—19:

30 

19:

30—21:

00

08:

00—09:

00 

09:

00—10:

00

У ж и н

ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ
«ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
БОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ»

21 июня, пятница
Сессия «Право, бизнес, 

образование в условиях 
цифровой среды» 

З а в т р а к

МАСТЕР-КЛАСС (ПРАВО И БИЗНЕС)
«ТЕХНОЛОГИЯ СДЕЛОК M&A.  
МАРШРУТНАЯ КАРТА ПРИОБРЕТЕНИЯ 
БИЗНЕСА С ОСНОВНЫМ АКТИВОМ В ВИДЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

В рамках мастер-класса участникам будет 
предложено пройти все этапы структурирования 
сделки по приобретению компании-правооблада-
теля.

Участники обсудят основные шаги в сделке, 
обратят внимание на особенности продаваемо-
го актива, проанализируют, какие инструменты в 
сделке помогут защитить обе стороны, определят 
выигрышную стратегию.

Ермоленко Александр Сергеевич, заведую-
щий кафедрой практической юриспруденции Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н.

Шигидина Елена Александровна, ФБК Legal, 
руководитель практики
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10:

00—11:

00 
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00—11:

30
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30—13:

00
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00—14:

00

МАСТЕР-КЛАСС (ПРАВО И БИЗНЕС)
«ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ 
РЕПУТАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Участники обсудят способы защиты деловой 
репутации в сети Интернет. Определят методы 
исполнения судебных актов и удаления пороча-
щих сведений с сайтов в сети Интернет. Обсудят 
надлежащего ответчика по делам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации в сети Интернет 
(ст. 152 ГК РФ); разберут вопросы подведомствен-
ности соответствующих споров и объем доказыва-
ния причинения репутационного вреда; проведут 
границу между личным мнением и диффамацион-
ным утверждением.

В завершение участникам будет предложено 
сформулировать правовую позицию по спору о 
защите деловой репутации как на стороне истца, 
так и на стороне ответчика.

Ермоленко Александр Сергеевич, заведую-
щий кафедрой практической юриспруденции Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н.

Капустина Елизавета Сергеевна, FBK Legal, 
старший юрист 

К о ф е - б р е й к

ЛЕКЦИЯ-ДИСКУССИЯ (ПРАВО И ОБРАЗОВАНИЕ)
«РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В  УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ. ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 
ДОВЕРИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ»

Минбалеев Алексей Владимирович, заведу-
ющий кафедрой информационного права и цифро-
вых технологий Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), д. ю. н., профессор 

О б е д
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Сессия 
«Право и научные 

исследования в условиях 
больших вызовов»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА  
KUTAFIN UNIVERSITY LAW REVIEW
Годдард Чарльз, главный редактор

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
БОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ»
Руководитель: Нечаева Елена Константиновна, 
заместитель руководителя Управления Админи-
страции Президента РФ по научно-образователь-
ной политике, к. ю. н.
Закрытие Школы, подведение итогов, вручение 
сертификатов

О т ъ е з д  в  М о с к в у
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00

16:

00—17:

00 



17

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ  
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ — 2019

СИНЮКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Проректор по научной работе Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, почетный сотрудник МВД России.

В 1978 г. окончил Саратовский юридический 
институт имени Д.И. Курского, в 1985 г. в Сверд-
ловском юридическом институте имени Р.А. Ру-

денко защитил кандидатскую диссертацию, в 1995 г. в Саратовской 
государственной академии права — докторскую диссертацию.

С 1996 г. — заместитель начальника по научной, с 1998 г. — 
по учебной работе, с 2001 по 2008 г. — начальник Саратовского 
юридического института МВД России, председатель Учебно-ме-
тодического объединения (УМО) вузов по специальности «Су-
дебная экспертиза». В 2006—2008 гг. — председатель Совета 
ректоров вузов Саратовской области.

С 2009 по 2012 г. — министр культуры Саратовской области.
Сфера научных интересов — теория и практика российской 

правовой системы, проблемы развития отечественного юридиче-
ского образования и культуры. 

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ — 2019

СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Заведующий кафедрой международного права, 
доктор юридических наук, научный руководитель 
НИИ Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Сфера научных интересов — теория меж-
дународного права, международное право 

окружающей среды, международное гуманитарное право.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЛЕТНЕЙ  
ШКОЛЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ — 2019

РУКОВОДИТЕЛИ КРУГЛЫХ СТОЛОВ

НЕЧАЕВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА
Заместитель начальника Управления Президента 
Российской Федерации по научно-образователь-
ной политике.

В 2017 г. защитила диссертацию «Пра-
вовое регулирование научных исследований 
и технологического развития в рамках реги-
ональных интеграционных организаций (на 
примере Европейского Союза и Евразийско-
го экономического союза)» по специальности 

12.00.10 «Международное право; европейское право».
Автор ряда научных работ по актуальным проблемам право-

вого регулирования в сфере научно-технологического развития.

БОГДАНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
И. о. заведующего кафедрой гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

В 1998 г. окончила Белгородский государ-
ственный университет.

В 2001 г. защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата юридических 
наук на тему «Правовое регулирование субси-
диарной ответственности».

С 2001 г. на преподавательской работе 
в Белгородском государственном университете.

В 2010 г. защитила диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора юридических наук на тему «Добросовестность участ-
ников договорных отношений и проблемы защиты их субъектив-
ных гражданских прав».

С 2012 г. начала преподавать в Московской государственной 
юридической академии (МГЮА).
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Основные труды:
1. Субсидиарная ответственность. Проблемы теории и практики. М. : При-
ор-издат, 2003 (Подольск : Фил. ЧПК). 108 с.
2. Защита прав и интересов в договорных отношениях : монография. М. : 
Юнити : Закон и право, 2008. 247 с.
3. Добросовестность и право на защиту в договорных отношениях : моно-
графия. М. : Юнити, 2010. 159 с.
4. Принцип добросовестности и эволюция защиты гражданских прав в дого-
ворных отношениях : монография. М. : Юрлитинформ, 2014. 339 с.

СТЕПАНЯН АРМЕН ЖОРЕСОВИЧ
Доцент кафедры интеграционного и европейского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

В 2004 г. окончил Московскую государ-
ственную юридическую академию.

В 2008 г. защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата юридических 
наук на тему «Правовое регулирование выбо-
ров в рамках Европейского Союза».

С 2008 г. занимается педагогической дея-
тельностью.

МАСЛЕННИКОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
Профессор кафедры уголовно-процессуального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор, почетный ра-
ботник высшего профессионального образования 
Российской Федерации.

Является одним из ведущих специалистов 
в области уголовно-процессуального права 
и практики его применения. Руководитель на-
учного проекта № 18-29-16018 «Концепция 

построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего до-
ступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий», 
получившего финансовую поддержку Российского фонда фунда-
ментальных исследований.

Автор более 130 научных и учебно-методических трудов, 
правообладатель 4 результатов интеллектуальной деятельно-
сти в виде баз данных по правовому регулированию применения 
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цифровых технологий в уголовном судопроизводстве зарубеж-
ных государств.

Длительное время участвует в разработке и экспертизе фе-
деральных законов (в том числе Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации). Являлась членом рабочей груп-
пы при Комитете по законодательству Государственной Думы 
ФС РФ, исполнившей при поддержке Администрации Президен-
та Российской Федерации проект «Мониторинг введения в дей-
ствие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции» (2001—2004 гг.).

Член диссертационного совета Д 212.123.01, созданного на 
базе Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Член Научно-консультативного 
совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

МОДЕРАТОРЫ СЕССИЙ

ГРИНЬ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
Директор Центра мониторинга законодательства 
и правоприменения, доцент кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Кандидат юридических наук, доцент, член 
Научно-консультативного совета при Обще-
ственной палате Российской Федерации, экс-
перт экспертно-консультативных советов по 
совершенствованию законодательства в Госу-
дарственной Думе ФС РФ, эксперт Общерос-
сийского народного фронта.

Автор более 50 публикаций по различным проблемам граж-
данского права.
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МОШКОВА ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА
Заведующий кафедрой налогового права Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

В 2008 г. окончила Институт правоведения 
Московской государственной юридической 
академии, в 2010 г. поступила в очную аспи-
рантуру. В 2010 г. ей присуждена ученая сте-
пень кандидата юридических наук.

С 2011 по 2017 г. работала в должности 
преподавателя, старшего преподавателя и до-
цента кафедры финансового права Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

В 2011—2012 гг. работала в должности начальника отдела 
научно-правовых экспертиз Управления организации научных 
исследований Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

В 2012 г. была награждена грамотой за победу в конкурсе на 
лучшую монографию молодого ученого МГЮА имени О.Е. Кута-
фина в номинации «Лучшая монография государственно-право-
вого цикла».

В 2014 г. была награждена дипломом лауреата в номинации 
«Лучший молодой преподаватель по государственно-правовой 
специализации».

В 2016 г. была награждена почетной грамотой Федерального 
казначейства за заслуги в научной деятельности и большой лич-
ный вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

В 2017 г. успешно защитила докторскую диссертацию на тему 
«Образовательные и научные организации как субъекты финан-
сового права Российской Федерации».

С марта 2018 г. по настоящее время работает в должности 
заведующего кафедрой налогового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

Является автором более 50 научных работ, в том числе опу-
бликованных в научных изданиях, входящих в перечень ВАК, 
имеет 3 опубликованные монографии.
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МОХОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Доктор юридических наук, профессор (12.00.03 — 
гражданское право, предпринимательское право, 
семейное право, международное частное право; 
12.00.15 — гражданский процесс, арбитражный 
процесс). Исполняющий обязанности заведующе-
го кафедрой медицинского права Московского го-
сударственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

Основные труды:
1. Инновационные кластеры: доктрина, законодатель-

ство, практика : монография / отв. ред. А. А. Мохов. М. : ЮФ Контракт, 2018. 
100 с. (в соавт.).
2. Правовые основы обращения лекарственных препаратов для медицин-
ского применения : монография / отв. ред. А. А. Мохов, Ю. В. Олефир. М. : 
Проспект, 2017. 256 с. (в соавт.).
3. Медицинское право России : учебник / отв. ред. А. А. Мохов. М. : Ин-
фра-М, Норма, 2015. 336 с. (в соавт.).

СПИКЕРЫ СЕССИЙ

ТИХОМИРОВ ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Заместитель директора Института ядерной физики 
и технологий НИЯУ МИФИ, доктор физико-матема-
тических наук, профессор.

В 1986 г. с отличием закончил МИФИ по 
специальности «Физико-энергетические уста-
новки». В 1992 г. закончил аспирантуру и за-
щитил диссертацию на ученую степень канди-
дата физико-математических наук. С 1992 г. 
работал научным сотрудником, с 2000 г. до-

центом, а с 2016 г. —профессором на кафедре «Теоретической 
и экспериментальной физики ядерных реакторов» НИЯУ МИФИ. 
В 2018 г. получил ученое звание профессора. С 2012 по 2016 г. 
работал и. о. декана физико-технического факультета НИЯУ 
МИФИ. В 2014 г. защитил диссертацию на ученую степень док-
тора физико-математических наук. С 2016 г. работает замести-
телем директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ 
МИФИ. Член Ядерного общества России с 1992 г.
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Области профессиональных интересов: моделирование ней-
тронно-физических процессов в ядерных энергетических уста-
новках и объектах с внешними источниками нейтронов; модели-
рование радиационных характеристик отработавшего ядерного 
топлива различных реакторов; высшее образование в области 
ядерных технологий и проблемы сохранения ядерных знаний.

Автор более 150 научных публикаций.
Награжден отраслевыми наградами.

ЯШИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
Профессор Института ядерной физики и технологий 
НИЯУ «МИФИ», доктор физико-математических наук.

Образование:
1975—1978 гг. — физико-технический факуль-
тет ХГУ имени Н.В. Каразина, г. Харьков.
1978—1981 гг. — специальный факультет фи-
зики МИФИ.
1981 г. — диплом с отличием МИФИ.
1996 г. — к. ф.-м. н., МИФИ.
2011 г. — д. ф.-м. н., НИЯУ МИФИ.

Трудовая деятельность:
с 1981 г. — в МИФИ. 1995—2003 гг. — старший научный сотруд-
ник НОЦ НЕВОД, МИФИ. 
2003—2011 гг. — ведущий научный сотрудник НОЦ НЕВОД, НИЯУ 
МИФИ.
2011 г. по н. в. — профессор ИЯФиТ, НИЯУ МИФИ.

Преподавательская деятельность:
2009 г. — доцент НИЯУ МИФИ.
С 2011 г. по н. в. — профессор НИЯУ МИФИ.
С 2008 по 2016 г. — заместитель декана Высшей школы физиков 
МИФИ имени Н.Г. Басова.
С 2016 по 2018 г. — декан ВШФ НИЯУ МИФИ имени Н.Г. Басова.

Сфера научных интересов: физика космических лучей, фи-
зика высоких энергий, физика частиц и астрофизика, физика 
солнечно-земных связей и физика атмосферы, разработка ядер-
но-физической аппаратуры.

Автор около 200 научных печатных работ.
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МАЖОРИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА
Проректор по учебной и методической работе Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры международного частного права Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Автор научных статей, соавтор моногра-
фий, учебников по международному частному 
праву, в том числе по вопросам регулирования 
международных коммерческих сделок, спосо-

бов разрешения трансграничных споров, международному ком-
мерческому арбитражу.

Сфера научных интересов: международные контракты, сете-
вая парадигма международного частного права, смарт-контрак-
ты, современное lex mercatoria (e-merchant law), право платформ 
(eBay law и пр.), транснациональное потребительское право, 
различные инновационные процедуры разрешения трансгранич-
ных споров (Online Dispute Resolution, blockchain-арбитраж и пр.). 
Данные проблемы исследуются в рамках научно-исследователь-
ского проекта РФФИ «Сетевое право в условиях сетевого обще-
ства: новые регуляторные модели» (проект № 18-29-16061).

Под научным руководством М. В. Мажориной защищено не-
сколько диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук.

ЦШАЙГЕ ХОЛЬГЕР
Генеральный директор издательства деловой ли-
тературы Infotropic Media. Выпускник берлинского 
Университета имени Гумбольдта. 

С 1996 г. работает в России в области инфор-
мационных услуг для юристов. Работал в ве-
дущих международных деловых издатель-
ствах Wolters Kluwer и C.H. Beck, а в 2009 г. 
основал собственное — Infotropic Media.

Х. Цшайге является одним из ключевых 
экспертов по теме legal tech в России.
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ЯВОРСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Доктор медицинских наук (14.03.06 — фармаколо-
гия, клиническая фармакология), профессор, глав-
ный научный сотрудник Пущинского государствен-
ного естественно-научного института Минобрнауки 
России.

Основные труды:
1. Медико-правовые аспекты безопасно-

сти лекарственных средств и пациентов : мо-
нография. Саратов : Вузовское образование, 

2018. 304 с. (в соавт.).
2. Безопасность пациентов при обращении лекарственных 

средств : монография. М. : РПА Минюста России, 2014. 198 с. 
(в соавт.).

3. Торговые наименования лекарственных средств : моногра-
фия / под ред. Э. А. Коржавых, А. Н. Яворского. М. : НЦЭСМП, 
2013. 240 с. 

БОРОДИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Заведующий кафедрой неотложных состояний Ака-
демии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России, доктор медицинских наук, доцент.

Член профильной комиссии Министер-
ства здравоохранения РФ по специальности 
«Скорая медицинская помощь», «Первая по-
мощь»; членом аттестационной комиссии Фе-
дерального медико-биологического агентства 
по присвоению квалификационных категорий 

медицинским и фармацевтическим работникам, по аттестации 
педагогических работников образовательных учреждений, под-
ведомственных ФМБА России. Член Экспертного совета при 
Центре непрерывного профессионального образования Первого 
Московского государственного медицинского университета име-
ни И.М. Сеченова.

С 2013 г. эксперт Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), междисциплинарной группы по массовым мероприятиям 
(VIAG), принимает участие в миссиях ВОЗ. Являлась куратором 
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проектов ВОЗ в странах — участницах, принимающих массо-
вые спортивные мероприятия — Чемпионат Европы по футбо-
лу Евро-2012, Польша-Украина; Африканские игры (All-African 
Games), Конго, Браззавилла, 2015; V Азиатские игры в закрытых 
помещениях, Туркменистан, 2017.

В 2018 г. входила в группу экспертов по выполнению экспер-
тно-аналитического исследования по заказу Государственной 
Думы на тему «Анализ эффективности системы медицинского обе-
спечения в общеобразовательных организациях. Рекомендации по 
совершенствованию нормативной правовой базы» (гк-18/58).

Автор более 75 научных работ, в том числе в рецензируемых 
ВАК изданиях, в международных научных изданиях (the Lancet).

ЗЕНИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Директор Научно-исследовательского института 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Доцент кафедры конституционного и му-
ниципального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридиче-
ских наук. Член Координационного совета по 
делам молодежи в научной и образователь-
ной сферах Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по науке и образованию.

В 2008 г. окончил Академию права и управления Федераль-
ной службы исполнения и наказания. Проходил службу в право-
охранительных органах.

В 2011 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на тему «Конституционно-правовое 
регулирование публичных слушаний в Российской Федерации». 
В 2012 г. назначен руководителем Научно-образовательного 
центра современного государства и права (Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)).

Автор более 70 научных работ по проблемам конституционно-
го и муниципального права, победитель конкурса Президента Рос-
сийской Федерации по государственной поддержке молодых рос-
сийский ученых 2015 г. (тема — «Концептуальные основы развития 
непосредственного народовластия в Российской Федерации»).
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Сфера научных интересов объединяет в себе вопросы наро-
довластия, федеративного устройства, гражданства, политиче-
ских прав и свобод личности.

МИНБАЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Заведующий кафедрой информационного пра-
ва и цифровых технологий Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

В 2003 г. окончил с отличием дневное от-
деление факультета экономики и права Юж-
но-Уральского государственного университета 
(ЮУрГУ) (г. Челябинск).

В 2006 г. досрочно окончил очную аспи-
рантуру Южно-Уральского государственного 
университета (ЮУрГУ) и защитил диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по теме «Система информации: теоретико-правовой анализ».

В 2012 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора юридических наук по теме «Теоретические основания 
правового регулирования массовых коммуникаций в условиях 
развития информационного общества».

В 2012—2018 гг. — заместитель декана юридического фа-
культета по учебной работе, заместитель директора по научной 
работе Юридического института Южно-Уральского государствен-
ного университета (ЮУрГУ).

В 2018—2019 гг. — главный научный сотрудник сектора ин-
формационного права и международной информационной безо-
пасности Института государства и права РАН (ИГП РАН).

С 2018 г. — руководитель направления по научно-методиче-
скому обеспечению оценки качества образования Экспертного 
центра Ассоциации юристов России по оценке качества и квали-
фикаций в области юриспруденции.

С 2019 г. — заведующий кафедрой информационного права 
и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Награды: Почетная грамота Министерства образования и на-
уки РФ.
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Основные труды:
1. Реклама как объект информационных правоотношений : монография. 
Челябинск : Полиграф-Мастер, 2009. 227 с.
2. Проблемы правового регулирования деятельности средств массовой ин-
формации в условиях развития информационного общества : монография. 
Челябинск : Цицеро, 2011. 330 с.
3. Правовая сущность массовых коммуникаций в условиях развития ин-
формационного общества : монография. М. : Спутник+, 2012. 162 с.
4. Теоретические основания правового регулирования массовых коммуни-
каций в условиях развития информационного общества : монография. Че-
лябинск : Цицеро, 2012. 373 с.
5. Договоры, обеспечивающие оборот исключительных прав : монография / 
в соавт. с Р. Ш. Рахматуллиной, Л. В. Санниковой, Ю. С. Харитоновой ; под 
ред. Л. В. Санниковой / Институт государства и права РАН. М. : ИГП РАН, 
2018. 182 с.
6. Актуальные проблемы информационного права : учебник / колл. авт. ; под 
ред. И. Л. Бачило, М. А. Лапиной. М.: КноРус, 2019. 594 с.
7. Ограничения в процессе регулирования цифровой экономики // Право-
вое регулирование цифровой экономики в современных условиях развития 
высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном контексте : 
монография / под общ. ред. В. Н. Синюкова, М. А. Егоровой / Московский 
государственной юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
М. : Проспект, 2019. 240 с.

ЗАХАРОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Руководитель научно-образовательного центра 
сравнительного права, доцент кафедры теории госу-
дарства и права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент, доктор публичного права (Франция).

В 2005 г. защитила диссертацию на соис-
кание степени кандидата юридических наук 
и поступила на работу на кафедру теории го-
сударства и права Московской государствен-
ной юридической академии (МГЮА), где и ра-
ботает по настоящий момент.

С 2014 г. — приглашенный профессор Университета города 
Пуатье (Франция).

С 2014 г. — член редакционной коллегии журнала Kutafin 
University Law Review (KULawR).

С 2014 г. — член Научно-консультативного совета при Мо-
сковском арбитражном суде.
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В 2015 г. — член-корреспондент Международной академии 
сравнительного права (Париж).

В 2016 г. стала победителем международной программы со-
трудничества французских вузов с зарубежными учеными IdEx 
(проект «Инвестиции в будущее» — привлечение во французские 
вузы ведущих специалистов с международной репутацией).

ГОРЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Заместитель заведующего кафедрой налогового 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, доцент.

В 2007 г. окончила Институт правоведения 
Московской государственной юридической 
академии, в 2007 г. поступила в очную аспи-
рантуру. В 2010 г. ей присуждена ученая сте-
пень кандидата юридических наук.

С 2010 г. работает в должности доцента 
кафедры финансового права, доцента кафедры налогового пра-
ва Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

В 2011—2014 гг. работала в должности заместителя директо-
ра Юридического заочного института, директора Института фи-
нансового и банковского права Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА).

В 2013 г. была награждена дипломом лауреата в номинации 
«Лучший молодой преподаватель по государственно-правовой 
специализации».

Автор более 20 научных работ, в том числе опубликованных 
в научных изданиях, входящих в перечень ВАК.

СЛЕПАК ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ
Доцент кафедры интеграционного и европейского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук.

Окончил в 2007 г. Московскую государ-
ственную юридическую академию. В 2010 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук на тему 
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«Правовые аспекты общей политики безопасности и обороны Ев-
ропейского Союза».

В 2010 г. начал педагогическую деятельность.
Основные труды:

1. Основы правового регулирования интеграционных процессов на постсо-
ветском пространстве : монография / под ред. С. Ю. Кашкина (в составе авт. 
колл.). М. : Норма: Инфра-М, 2013.
2. Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое 
исследование : монография. (В составе авторского коллектива). М. : Про-
спект, 2014. 416 с.
3. Интеграционное правосудие: сущность и перспективы : монография / отв. 
ред. С. Ю. Кашкин (в составе авт. колл.). М. : Норма, Инфра-М, 2014. 112 с.
4. Основы права Европейского Союза: схемы и комментарии : учеб. посо-
бие / под ред. С. Ю. Кашкина. 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2010.
5. Право Европейского Союза : учебник / под ред. С. Ю. Кашкина (в составе 
авт. колл.). — М.: Юрайт, 2013. Т. 2 : Особенная часть. 1024 с.
6. Правовое регулирование военно-политической интеграции в рамках Ев-
ропейского Союза : учеб. пособие / под ред. С. Ю. Кашкина (в составе авт. 
колл.) М. : Норма: Инфра-М, 2014. 114 с.

МОЛОДЦОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
Руководитель Комитета по образованию Москов-
ской ассоциации предпринимателей (МАП), руко-
водитель Учебно-информационного центра «Биз-
нес-школа МАП», советник президента МАП, член 
сети Национальной гильдии профессиональных 
консультантов (НГПК).

Индивидуальный предприниматель-кон-
сультант с 1996 г., сертифицированный коор-
динатор Национального агентства социальных 
коммуникаций (НАСК). Опыт работы более 

чем с 400 группами представителей коммерческих, обществен-
ных, государственных организаций и частными лицами.
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ВОРОНИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Доцент кафедры теории и истории государства 
и права Юридического факультета Казанского фе-
дерального университета, заместитель директора 
Центра международного юридического образова-
ния (г. Москва), кандидат юридических наук, доцент, 
заслуженный работник высшей школы Республики 
Татарстан.

Учитель права и обществознания высшей 
квалификационной категории. Победитель 
конкурса лучших учителей Российской Фе-

дерации на соискание премии ПНПО в 2011 и 2017 гг. Дважды 
стипендиат специальной государственной стипендии Республики 
Татарстан. Стипендиат именной государственной стипендии Пре-
зидента Российской Федерации. Лауреат премии Республики Та-
тарстан для государственной поддержки молодых ученых (2016). 
Призер II Всероссийского конкурса «Лучший молодой препода-
ватель вуза» (2018). Автор Концепции правового просвещения 
молодежи в Республике Татарстан (2018. Организатор программ 
в области юридической компаративитики. С 2010 г. организовал 
научно-образовательные поездки во Францию, Великобританию, 
Германию, Швейцарию, Италию, Китай, США, Сингапур.

Автор и ведущий научно-популярного ток-шоу «Правовая 
жизнь» на UNIVER-TV. Руководитель судейско-методической ко-
миссии Республиканского правового турнира, признанный мето-
дист и педагогический технолог в области работы с талантливой 
молодежью.

Автор более 80 научных публикаций.

ШИГИДИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Руководитель практики FBK Legal.

В сфере предпринимательского права ра-
ботает с 2006 г.

Имеет опыт сопровождения сделок куп-
ли-продажи акций/долей, иных активов, в том 
числе недвижимого имущества физических 
и юридических лиц; проведения предынве-
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стиционных исследований (legal due diligence) юридических лиц 
различных организационно-правовых форм; разработки вари-
антов и последующего сопровождения реструктуризации групп 
компаний

Среди успешных проектов:
• сопровождение сделок по продаже активов компании (ис-

ключительных прав на программное обеспечение) иностранному 
юридическому лицу; реструктуризация группы компаний;

• участие более чем в 30 проектах по проведению право-
вого аудита компаний различной отраслевой направленности 
(в том числе нефтеперегрузочного комплекса, нефтеперераба-
тывающего, машиностроительного и судоремонтного заводов, 
строительных компаний, многофункционального торгово-развле-
кательного центра, фитнес-центров, медицинских центров и ла-
бораторий, сети продовольственных магазинов);

• разработка вариантов реструктуризации группы компа-
ний — мультинационального производителя продуктов питания 
и реализация выбранного заказчиком варианта реструктуриза-
ции;

• подготовка положения о закупках предприятия оборон-
ной промышленности в соответствии с требованиями Закона 
№ 223-ФЗ;

• участие в крупномасштабном предынвестиционном юри-
дическом исследовании (legal due diligence) одного и крупнейших 
в мире и крупнейшего в России угольного месторождения с запа-
сами более 2,2 млрд и др.

Специализация : гражданское право, законодательство об 
интеллектуальной собственности, корпоративное право, антимо-
нопольное законодательство, законодательство о закупках

Отраслевой опыт: нефтегазовая промышленность, инвести-
ционная деятельность, энергетика, пищевая промышленность, 
медицина, IT.
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КАПУСТИНА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА
Старший юрист ФБК Legal

Представляет интересы крупных россий-
ских компаний и физических лиц в корпора-
тивных и гражданских спорах, осуществляет 
комплексное сопровождение процедур бан-
кротства.

Специализируется на проведении пре-
дынвестиционных исследований (legal due 
diligence) и анализе прав владения объектами 

недвижимости, сопровождении проектов по передаче недвижи-
мого имущества, юридической поддержке девелоперских проек-
тов и споров, связанных со строительством различных объектов 
недвижимости.

Автор и лектор курса «Недвижимость и строительство», ма-
стер-класса «Судебные стратегии и механизмы защиты от пре-
тензий контрагентов» в рамках «Летней школы мастеров» МГУ.

Работает с Комитетом Государственной Думы по безопас-
ности и противодействию коррупции над совершенствованием 
нормативного регулирования строительства многоквартирных 
жилых домов.

Среди успешных проектов:
• представительство интересов нефтегазовой компании, 

владеющей месторождениями с общими запасами 180 млн 
т нефти и 20 млрд кубометров газа, в серии споров на общую 
сумму более 0,5 млрд руб.;

• сопровождение реструктуризации холдинга — лидера на 
российском рынке автоматизации предприятий торговли и обще-
ственного питания — путем разработки модели оптимизации си-
стемы владения объектами интеллектуальной собственности;

• для крупнейшего банка России и Восточной Европы: про-
ведение крупномасштабного предынвестиционного исследова-
ния планируемого к приобретению общества с ограниченной 
ответственностью, анализ хозяйственных договоров на соответ-
ствие действующему законодательству, интересам клиента, вы-
явление рисков;

• юридический due diligence компании-владельца иннова-
ционной технологии печати домов (с использованием строитель-
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ного 3D-принтера и соответствующего программного обеспече-
ния) и др.

Специализация: представительство интересов в судах, бан-
кротство, сопровождение сделок M&A, корпоративный секретарь, 
правовой аудит.

Отраслевой опыт: строительство, недвижимость, промыш-
ленное производство, банки и финансовые институты, нефтега-
зовая промышленность.

эксперты

ЛЕБЕДЕВ АНТОН ОЛЕГОВИЧ
Директор Департамента правовых основ цифровой 
экономики Минэкономразвития России.

Окончил в 2009 г. с отличием Высшую 
школу экономики по направлению «Юриспру-
денция». В 2013 г. защитил диссертацию по 
вопросам истории науки конституционного 
права на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук в диссертационном совете 
при Высшей школе экономики.

2009—2014 гг. — юрист-эксперт Центра публичных реформ, 
советник по правовым вопросам Института правовой поддержки 
публичных реформ.

2014—2016 гг. — помощник руководителя Федеральной служ-
бы по аккредитации. Одновременно (по совместительству) стар-
ший преподаватель кафедры конституционного и муниципально-
го права факультета права Высшей школы экономики.

С ноября 2016 г. последовательно начальник отдела, заме-
ститель директора департамента государственного регулирова-
ния в экономике, заместитель директора департамента государ-
ственного управления Минэкономразвития России.

С мая 2019 г. директор Департамента правовых основ цифро-
вой экономики Минэкономразвития России.

Награжден благодарностью Президента Российской Федера-
ции, дважды почетными грамотами руководителя Федеральной 
службы по аккредитации.
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ЛЕЩЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Заместитель руководителя проектного офиса по 
реализации программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации».

ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Заместитель генерального директора Российско-
го научного фонда с 2014 г. (с момента основания 
фонда).

Кандидат физико-математических наук 
(степень получена в МИФИ в 1991 г.).

Длительной время проработал на государ-
ственной службе:

2002—2004 гг. — заместитель начальника 
управления, начальник управления в Мини-
стерстве образования РФ;

2004—2010 гг. — начальник отдела, заместитель директора 
департамента в Министерстве образования и науки РФ;

2010—2013 гг. — заместитель директора департамента Пра-
вительства РФ;

2013—2014 гг. — заместитель начальника управления Пре-
зидента РФ.

Действительный государственный советник Российской Фе-
дерации 2-го класса.

Имеет благодарности Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации.
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ВОБЛИКОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ
Координатор проектов проектного офиса по реали-
зации программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации».

ГОДЗЕНКО ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Координатор проектов проектного офиса по реали-
зации программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации».

ЛЯЛИН ПЕТР ЮРЬЕВИЧ
Заместитель генерального директора по правовым 
вопросам и технологиям компании «Синерджи Ре-
серч Групп».

Координатор и архитектор цифровых 
IT-проектов, включая проекты в области блок-
чейн-технологий.

Практикующий юрист в сфере граждан-
ского, арбитражного права, антимонопольного 
права, франчайзинга, биомедицинских проек-
тов и интеллектуальной собственности.

Окончил Всероссийский государственный университет юсти-
ции (по специальности «Юриспруденция») и Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ (специализация «Финансовые 
рынки и финансовый инжиниринг»). 

В качестве единственного юриста и руководителя юридиче-
ских подразделений имеет стаж более 10 лет и опыт сопровожде-
ния хозяйственной деятельности различных компаний.
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Работал в юридическом консалтинге (КПМГ, «МедБизнесКон-
салтинг»), преимущественно медицинского и биотехнологиче-
ского сектора. Руководил командой юристов, осуществлявшей 
правовую поддержку деятельности клиентов компании в области 
клинической лабораторной диагностики, производства и реали-
зации медицинских изделий, биологистики, оказания медицин-
ских услуг, разработке программного обеспечения в области ме-
дицины, проведения генетических исследований. Осуществлял 
управление проектами в области медицинского франчайзинга, 
созданием медицинских информационных систем, судебной за-
щитой интеллектуальной собственности.

С 2018 г. руководитель совета по технологиям и инновациям 
международной ассоциации ACROSS Global Alliance. Одной из 
целей ассоциации является внедрение современных технологий 
(главной из которых является блокчейн) для обеспечения разви-
тия рынка биомедицинских услуг.

С 2018 г. член Комиссии по правовому обеспечению цифро-
вой экономики при Московском отделении Ассоциации юристов 
России.

ФЕДЧЕНКО СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
Начальник отдела нормативного и методологиче-
ского обеспечения государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей Управления регистрации и учета налогопла-
тельщиков ФНС России.
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ГРИНЬ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Заместитель заведующего кафедрой интеллекту-
альных прав Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент, член 
научно-консультативного совета при Суде по интел-
лектуальным правам.

АГАПОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
Профессор кафедры административного права 
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор.

Автор 23 книг, в том числе учебников, 
учебных пособий, монографий по курсам ад-
министративного права, административной 
ответственности, публичного имущественного 
управления, а также монографий по военной 
истории.

ГАВРИЛИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Профессор кафедры управления органами рассле-
дования преступлений Академии управления МВД 
России, доктор юридических наук, доцент.

Область научных интересов — вопросы 
выявления, раскрытия и расследования пре-
ступлений, совершенных с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.

Автор 115 научных работ, в том числе 
17 монографий и учебных пособий.

Основные труды:
1. Гаврилин Ю. В. Расследование преступлений, посягающих на информа-
ционную безопасность в экономической сфере: теоретические, организаци-
онно-тактические и методические основы : монография. Тула : Левша, 2009.
2. Гаврилин Ю. В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной ин-
формации : учеб. пособие / под ред. Н. Г. Шурухнова. М. : Книжный мир, 2001.
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3. Гаврилин Ю. В. Криминалистическая тактика и методика расследования 
отдельных видов преступлений : учеб. пособие. М. : Книжный мир, 2004.
4. Гаврилин Ю. В. Электронные носители информации в уголовном судо-
производстве // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 4 (44). 
С. 45—50.
5. Гаврилин Ю. В., Победкин А. В. Собирание доказательств в виде све-
дений на электронных носителях в уголовном судопроизводстве России: 
необходимо совершенствование уголовно-процессуальной формы // Труды 
Академии управления МВД России. 2018. № 3 (47). С. 106—114.
6. Гаврилин Ю. В. Особенности организации взаимодействия при расследо-
вании преступлений, совершенных с использованием информационно-ком-
муникационных технологий // Труды Академии управления МВД России. 
2018. № 4 (48). С. 145—151.

ВИЛКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
Кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-
ловно-процессуального права Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), эксперт независимого 
экспертно-правового совета при Совете при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека.

Участник проекта № 18-29-16018 «Кон-
цепция построения уголовного судопроизвод-
ства, обеспечивающего доступ к правосудию 
в условиях развития цифровых технологий», 

получившего финансовую поддержку Российского фонда фунда-
ментальных исследований.

Автор и соавтор свыше 100 научных и учебно-методических 
трудов по уголовно-процессуальному праву, вопросам оптими-
зации организации и деятельности судов и правоохранительных 
органов, правообладатель 6 результатов интеллектуальной дея-
тельности в виде баз данных по правовому регулированию при-
менения цифровых технологий в уголовном судопроизводстве 
зарубежных государств.
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ЕРМОЛЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Заведующий кафедрой практической юриспруден-
ции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук.

Руководит проектами в сфере слияний 
и поглощений, а также консультирует крупные 
российские и зарубежные компании по вопро-
сам корпоративного права, поддержки в сфе-
ре корпоративного управления, осуществле-
ния правового сопровождения проектов по 

реструктуризации активов на территории Российской Федерации.
Имеет более чем 15-летний опыт сопровождения судебных 

споров. Специализируется в ведении споров в области корпора-
тивного, антимонопольного и коммерческого права, а также спо-
ров с органами государственной власти.

Участвовал в качестве арбитра в Международном коммерче-
ском арбитраже.

Доцент Московского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), общий опыт препода-
вательской деятельности составляет более 17 лет. С 2018 г. — 
заведующий созданной при его участии кафедрой практической 
юриспруденции.

По оценкам ведущих международных и российских рейтингов 
The Legal 500, Chambers, IFLR1000 и «Право.Ru-300» возглавля-
емая А. С. Ермоленко практика входит в число лучших в России. 
По данным рейтингов клиенты называют А. С. Ермоленко «ода-
ренным юристом» (‘a gifted lawyer’), а также характеризуют его 
как юриста, «способного решать сложные задачи и находить не-
стандартные решения» (‘he’s very good at solving problems, and he 
thinks outside the box’).

Персонально рекомендован рейтингом The Legal 500 EMEA 
2018 в практиках «Разрешение споров» (Dispute resolution: 
Litigation), «Антимонопольное право» (Competition), «Энергетика 
и природные ресурсы» (Energy and natural resources), «Интеллек-
туальная собственность» (Intellectual property).

Международный рейтинг Chambers Europe 2019 назвал 
А. С. Ермоленко среди лучших юристов корпоративному праву 
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(Corporate/M&A), а также отметил его в практике разрешения спо-
ров (Dispute Resolution); в разрешении споров он также был реко-
мендован Chambers Global 2017.

Международный юридический рейтинг Best Lawyers 2019 ре-
комендует А. С. Ермоленко в числе лучших юристов России в ан-
тимонопольном праве.

Рейтинг издательства «КоммерсантЪ» в 2017 г. назвал 
А. С. Ермоленко среди ведущих юристов в сфере M&A, разреше-
ния коммерческих споров и недвижимости.

В «Рейтинге симпатий» 2017 г. «Право-300» А. С. Ермоленко 
назван одним из лучших российских юристов в области корпора-
тивного права.

Участвовал в рабочих группах в рамках многочисленных за-
конодательных инициатив, в том числе TACIS Insolvency II (раз-
работка проектов нормативных актов в сфере банкротства), 
«Бюджетный учет, отчетность и аудит» (анализ бюджетного за-
конодательства субъектов РФ на соответствие федеральному 
бюджетному законодательству), Закона о консолидированной от-
четности, концепции внедрения МСФО в правовую систему Рос-
сийской Федерации.

Среди успешных проектов:
• предынвестиционное юридическое исследование (legal 

due diligence) и сопровождение продажи одного из крупнейших 
в мире Эльгинского угольного месторождения с запасами более 
2,2 млрд т;

• экспертная юридическая поддержка по вопросам зако-
нодательства об интеллектуальной собственности совместного 
проекта Минфина России и Всемирного Банка;

• успешное оспаривание претензий кредиторов в разме-
ре 2,5 млрд руб., предъявленных дочернему обществу ПАО 
«Газпром»;

• консультирование АК «Алроса» по вопросам выпуска меж-
дународных ценных бумаг (credit linked notes);

• юридическое сопровождение проекта строительства пер-
вого в России завода по производству гражданских вертолетов, 
реализуемого холдингом «Вертолеты России» и AugustaWestland 
и др.
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Специализация: корпоративное право, слияния и поглоще-
ния, реструктуризация, реорганизация, судебное представитель-
ство, банкротство, интеллектуальная собственность.

Отраслевой опыт: нефтегазовая промышленность, промыш-
ленное производство и машиностроение, ТМТ, IT, строительство, 
недвижимость, ретейл.

Участие в профессиональных организациях: Международная 
ассоциация юристов (IBA), экспертный совет ОАО АК «Транс-
нефть», член правления Русско-китайского юридического обще-
ства.

ГОДДАРД ЧАРЛЬЗ АДРИАН СКОТТ
Профессор кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
главный редактор журнала Kutafin University Law 
Review.

Окончил University of London, King’s 
College London RIBA, FRSA, FCIArb, Магистр 
(Construction Law).

Участники Летней школы — 2019
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Нельзя считать запланированное дело 
бесполезным только потому,

что оно идет не так, как вам хотелось бы.

Томас Эдисон

Г р у п п а  1

М о д е р а т о р
БЕКИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Приостановления как средства правового 
регулирования: проблемы теории и практики»
Контактная информация:

+7 926 610-97-27
avbekin@msal.ru

ВАЙНО АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ
Московский государственный институт 
международных отношений
Тема исследования
«Исполнительная власть и публичное управление 
(публичное администрирование) в России и Японии»
Контактная информация:

+7 926 247-33-44
av@iniciativa.app

КУТАФИНА ВИОЛЕТТА ВАЛЕРЬЕВНА
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Международно-правовое регулирование торговли 
оружием»
Контактная информация:

+7 985 695-25-41
kviolettav20@yandex.ru

Участники Летней школы — 2019
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КУЛИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Правовое регулирование трансграничных сделок, 
направленных на защиту коммерчески важных 
сведений»
Контактная информация:

+7 916 585-11-52
vakul2009@mail.ru

РАЗДОРОЖНЫЙ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Финансово-правовое регулирование цифровых 
финансовых активов в Российской Федерации 
и зарубежных странах»
Контактная информация:

+7 967 161-97-06
mr.constantiner@list.ru

ТЕМУРЗИЕВ МАГОМЕД НАЗИРОВИЧ
УУниверситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Теоретические основы проектирования правовых 
средств противодействия коррупции»
Контактная информация:

+7 995 900-59-77
magomedtemurziev@mail.ru

ХУРМАТУЛЛИНА АЛСУ МАХМУТОВНА
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Тема диссертации:
«Право на труд как конституционная ценность 
и его обеспечение в субъектах РФ»
Контактная информация:

+7 960 047-51-25
akm551@mail.ru
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КРЮЧЕНКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
Академия управления МВД России
Тема диссертации:
«Организация расследования преступлений 
в сфере долевого участия в строительстве»
Контактная информация:

+7 985 647-27-66
max2015ks@yandex.ru

СЛОБОДЧИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Байкальский государственный университет
Тема диссертации:
«Свободные выборы как избирательный стандарт 
(конституционно-правовое исследование)»
Контактная информация:

+7 999 422-35-55
sveta150189@gmail.com

ТРЕТЬЯК ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Омский государственный университет имени 
Ф.М. Достоевского
Тема диссертации:
«Конституционно-правовое принуждение 
в Российской Федерации»
Контактная информация:

+7 965 976-75-18
irina.delo@yandex.ru

Г р у п п а  2

М о д е р а т о р
КИРИЛЛОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет
Тема диссертации:
«Пределы осуществления прав сторонами 
трудового правоотношения»
Контактная информация:

+7 965 595-93-89
larisakira@bk.ru
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ВОРОНИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Казанский (Приволжский) федеральный  
университет
Тема диссертации:
«Основания и проявления системности права»
Контактная информация:

+7 927 400-39-97

ФИЛИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Государство в современных  
политико-правовых учениях»
Контактная информация:

+7 916 423-19-84
filin.pravo@yandex.ru

ВАТАМАНЮК ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Мировое соглашение в гражданском 
судопроизводстве»
Контактная информация:

+7 965 500-39-61
bladka9494@mail.ru

ГУЗИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Заинтересованные лица в административном 
судопроизводстве»
Контактная информация:

+7 918 356-46-36
dimanguziy@gmail.com
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ПОНИКАРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний
Тема диссертации:
«Правоохранительная деятельность 
подразделений специального назначения 
учреждений и органов, выполняющих функции 
в сфере исполнения уголовных наказаний»
Контактная информация:

+7 920 966-00-92
Minrs@yandex.ru

БУЛАНОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА
Институт государства и права РАН
Тема диссертации:
«Информационно-правовое обеспечения оказания 
телемедицинских услуг в условиях цифровой 
трансформации»
Контактная информация:

+7 937 999-64-40
Valeriya777@gmail.com

МИЛИЦКАЯ КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА
Оренбургский институт (филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Критерии привлечения к ответственности лиц, 
входящих в органы управления корпорации»
Контактная информация:

+7 922 816-69-80
123as2012@list.ru

ЧИРНИНОВ АЛДАР МУНКОЖАРГАЛОВИЧ
Уральский государственный юридический  
университет
Тема диссертации:
«Доказывание и доказательства в конституционном 
судебном процессе Российской Федерации 
и Соединенных Штатов Америки: сравнительно-
правовое исследование»
Контактная информация:

+7 922 216-35-55
chir-aldar@yandex.ru
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АЛИМОВ ЗЕНИ АЛИМОВИЧ
Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского
Тема диссертации:
«Эволюция правового режима земель рекреа-
ционного назначения на материалах Крыма»
Контактная информация:

+7 978 846-35-81
alimov.zeni@yandex.ru

ВОЛКОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Провокация преступления  
в уголовном праве России»
Контактная информация:

+7 915 324-81-61
irunya3@mail.ru

Г р у п п а  3

М о д е р а т о р
ЕВМЕНЕНКО ФЕЛИКС ДМИТРИЕВИЧ
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Электронные потребительские соглашения 
в международном частном праве»
Контактная информация:

+7 932 489-40-05
evmenenko.jurist@gmail.com

БИБИКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Личный статут юридического лица и теория 
контроля в международном частном праве»
Контактная информация:

+7 926 798-34-21
serega7125@rambler.ru
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ГОЛЕНЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Злоупотребление правом как способ преступного 
уклонения от уплаты налогов»
Контактная информация:

+7 926 888-58-29
vgolenev@gmail.com

КАНХУШ ДЖАЛАЛ
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Независимая гарантия в банковской  
деятельности по законодательству России 
и Сирийской Арабской Республики»
Контактная информация:

+7 916 612-67-86
jalalkanhoush@yahoo.com

КОПЫЛОВА СВЕТЛАНА ВАДИМОВНА
Саратовская государственная юридическая 
академия
Тема диссертации:
«Инновационное право в системе российского 
законодательства»
Контактная информация:

+7 986 992-72-25
kopylova_s@icloud.com

ПРИХОЖАЯ ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА
Академия права и управления ФСИН России
Тема диссертации:
«Раздельное содержание различных категорий 
осужденных к лишению свободы: правовая 
регламентация и практика реализации»
Контактная информация:

+7 918 756-79-86
ludka26rus@mail.ru
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ПРОХОРОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА
НИУ «Высшая школа экономики»
Тема диссертации:
«Конституционно-правовые основы регулирования 
финансового рынка: сравнительно-правовой 
анализ»
Контактная информация:

+7 904 818-11-88
prohorovajul@bk.ru

ПОПОВ НИКОЛАЙ ВАГАРШАКОВИЧ
Уральский государственный юридический 
университет
Тема диссертации:
«Разграничение компетенции между 
государственными и третейскими судами»
Контактная информация:

+7 902 275-11-40
nickolas@nickolas-kruf.com

ПОЛШКОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА
Оренбургский филиал Университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Проблемы правового регулирования 
трансграничной несостоятельности 
в международном частном праве»
Контактная информация:

+7 906 844-50-90
imi.orb@gmail.com

ТАСАЛОВ КИРИЛЛ АРТЕМЬЕВИЧ
Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова
Тема диссертации:
«Единые основы налогообложения корпораций 
в праве Европейского Союза: опыт и системные 
проблемы налоговой интеграции»
Контактная информация:

+7 925 894-19-73
kirilltasalov@gmail.com
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М о д е р а т о р
МИЛИНЧУК ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА
НИУ «Высшая школа экономики»
Тема диссертации:
«Коллизионное право, как межотраслевой институт 
российского права»
Контактная информация:

+7 926 139-74-07
dmilinchuk@hotmail.com

МЯГКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Казанский инновационный университет  
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Тема диссертации:
«Особенности распоряжения исключительными 
правами с использованием технологии 
распределенного реестра»
Контактная информация:

+7 967 299-11-60
wise_helen@mail.ru

НАБАТОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
Российский государственный университет 
правосудия
Тема диссертации:
«Реализация права на защиту в уголовном 
процессе в условиях применения цифровых 
технологий»
Контактная информация:

+7 929 506-63-15
mbn-2005@yandex.ru
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ПАВЛОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
Уральский государственный юридический университет
Тема диссертации:
«Современные тенденции развития механизма 
правового регулирования, связанные  
с развитием науки и технологий»
Контактная информация:

+7 982 650-25-52
pavlov-rubinsky@mail.ru

СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Академия права и управления Федеральной  
службы исполнения наказаний
Тема диссертации:
«Правовое регулирование налогообложения 
доходов иностранных организаций, полученных от 
источников в Российской Федерации»
Контактная информация:

+7 925 883-23-54
sergserg0210@gmail.com

СОТСКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
Саратовская государственная юридическая  
академия
Тема диссертации:
«Договор воздушной перевозки груза»
Контактная информация:

+7 905 031-13-05
olga.sotskova@rambler.ru

ТАЮПОВА КАРИНА РАШИДОВНА
Московский государственный университет  
имени М. В. Ломоносова
Тема диссертации:
«Конституционно-правовые проблемы  
обеспечения экономической безопасности  
в Российской  Федерации»
Контактная информация:

+7 915 414-55-22
k-tayupova@yandex.ru



Участники Летней школы – 2019

ФОМИЧЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Академия управления МВД России
Тема диссертации:
«Конституционно-правовые основы защиты  
нравственности органами внутренних дел»
Контактная информация:

+7 977 423-58-35
andry2453@yandex.ru

ЩИТОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Правовое регулирование информационных 
отношений по использованию систем 
искусственного интеллекта»
Контактная информация:

+7 977 804-05-18
anastasia.shchitova@gmail.com

ШАКЕРОВ РУСТАМ РАВИЛЕВИЧ
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема диссертации:
«Правовое регулирование биржевой торговли 
нефтью и нефтепродуктами»
Контактная информация:

+7 915 105-72-78
rustam0710@mail.ru


