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программа



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
журнал “Актуальные проблемы российского права” 

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))
журнал “Ремедиум”
компания “Гарант”

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации (государственное задание  
“Правовое регулирование ускоренного развития генетических 

технологий: научно-методическое обеспечение”)
Российский фонд фундаментальных исследований  

(проекты № 18-29-14033, 18-29-14037, 18-29-14040, 18-29-14055, 
18-29-14056, 18-29-14058, 18-29-14061,18-29-14063, 18-29-14064)

Формат мероприятия: гибридный (очный с возможностью 
дистанционного подключения спикеров и участников)

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА
Миронов Сергей Михайлович — депутат Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации, руководитель фракции 
“Справедливая Россия”.

Синюков Владимир Николаевич — проректор по научной работе Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель нау-
ки РФ, доктор юридических наук, профессор.

Тумусов Федот Семенович — депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, первый заместитель председа-
теля Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

Лукьянов Федор Анатольевич — председатель Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

МОДЕРАТОР
Мохов Александр Анатольевич — заведующий кафедрой ме-
дицинского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор.



ДОКЛАДЫ
(до 10 мин)

Алтынник Наталья Анатольевна — профессор кафедры ультразвуковой 
и пренатальной диагностики Академии постдипломного образования 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор

“Этические конфликты вокруг процедуры предимплантационной ге-
нетической диагностики и их преодоление правовыми средствами на 
основе зарубежного опыта” (при поддержке РФФИ, проект № 18-29-
14040).

Артемов Вячеслав Михайлович — профессор кафедры философии и 
социологии Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор фи-
лософских наук, профессор

«Этическая экспертиза научной и образовательной деятельности: о 
некоторых итогах работы философско-правового клуба “Нравствен-
ное измерение права”».

Белая Олеся Валерьевна — доцент кафедры гражданского права и 
процесса Балтийского федерального университета имени Иммануила 
Канта, кандидат юридических наук; Серова Ольга Александровна — 
проректор по учебной работе Псковского государственного универ-
ситета, доктор юридических наук, профессор

“Этические нормы как регуляторы инновационной и научной дея-
тельности”.

Барков Алексей Владимирович — профессор департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор

“Правовое обеспечение инновационного развития военно-гражданской 
интеграции в Китае: о возможности реализации зарубежного опыта 
в процессе диверсификации российской оборонной промышленности”.

Бородина Мария Александровна — заведующий кафедрой неотлож-
ных состояний Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России, доктор медицинских наук

“Этические вопросы гендерной верификации в спорте” (при поддерж-
ке РФФИ, проект № 18-29-14055).

Брызгалина Елена Владимировна — заведующий кафедрой филосо-
фии образования философского факультета МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, доктор философских наук, профессор

“Этическое регулирование нейротехнологий в образовании: к поста-
новке проблемы”.

Васильев Станислав Александрович — доцент кафедры конституци-
онного права Севастопольского государственного университета, кан-
дидат юридических наук

“Особенности правового регулирования использования геномных тех-
нологий в эмбриологии и искусственном оплодотворении на террито-
рии Великобритании” (при поддержке РФФИ, проект № 18-29-14064).



Дивеева Нелли Ивановна — профессор кафедры трудового и социаль-
ного права Санкт-Петербургского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор

“Неэтические исследования — бездоказательны”.
Захарова Мария Владимировна — доцент кафедры теории государ-

ства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доктор права Франции

“Грани ценностного и правового (франко-российский взгляд на про-
блему)” (при поддержке Минобрнауки России, государственное за-
дание “Правовое регулирование ускоренного развития генетических 
технологий: научно-методическое обеспечение”).

Кулешова Наталья Николаевна — заведующий кафедрой конституци-
онного и муниципального права Рязанского государственного уни-
верситета имени С. А. Есенина, кандидат юридических наук, доцент

“Теоретико-методологический подход к пониманию института кон-
фликта интересов в образовательном процессе”.

Кицай Юлианна Анатольевна — доцент кафедры гражданского права 
и процесса Балтийского федерального университета имени Имману-
ила Канта, кандидат юридических наук, доцент

“Этика ответственности в обеспечении образовательной деятель-
ности”.

Левушкин Анатолий Николаевич — профессор кафедры предприни-
мательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

“Этические и нравственные начала в регулировании брачно-семейных 
отношений” (при поддержке РФФИ, проект № 18-29-14063).

Микурова Ирина Владимировна — доцент кафедры государственно-пра-
вовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического 
университета имени Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук

“Совершенствование законодательства об ответственности в сфе-
ре оборота генетической информации” (при поддержке РФФИ, про-
ект № 18-29-14033).

Мохов Александр Анатольевич — заведующий кафедрой медицинско-
го права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юриди-
ческих наук, профессор

“О Национальном совете по этике и его функциях” (при поддержке 
Минобрнауки России, государственное задание “Правовое регулирова-
ние ускоренного развития генетических технологий: научно-методи-
ческое обеспечение”).

Пекшев Алексей Викторович — доцент кафедры медицинского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат медицинских 
наук, доцент

“Принцип доверия и проблемы его реализации в России” (при поддерж-
ке Минобрнауки России, государственное задание “Правовое регулиро-



вание ускоренного развития генетических технологий: научно-мето-
дическое обеспечение”).

Поздеев Алексей Родионович — профессор кафедры судебной медици-
ны Ижевской государственной медицинской академии, доктор меди-
цинских наук, профессор

“Организационные и правовые проблемы формирования этико-право-
вой компетентности у студентов медиков в период образователь-
ной деятельности”.

Пирцхалава Хатиа Давидовна — доцент кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук

“Нормы этики и нормы права в инновационном образовании”.
Посулихина Наталья Семеновна — преподаватель кафедры медицин-

ского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук

“Этические нормы и оборот информации в сфере здравоохранения” 
(при поддержке Минобрнауки России, государственное задание “Пра-
вовое регулирование ускоренного развития генетических технологий: 
научно-методическое обеспечение”).

Пржиленский Владимир Игоревич — профессор кафедры философии 
и социологии Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор фи-
лософских наук, профессор

“Серые и белые зоны биоэтики”.
Рассолов Илья Михайлович — профессор кафедры информационно-

го права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук

“О формировании нового института права — института правово-
го обеспечения оборота генетической информации” (при поддерж-
ке РФФИ, проект № 18-29-14033).

Сарманаев Салават Хамитович — заведующий кафедрой токсикологии 
и клинической фармакологии Академии постдипломного образова-
ния ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор

“Биомедицинская этика и нормативно-правовые аспекты редакции 
генома” (при поддержке РФФИ, проект № 18-29-14064).

Седова Наталья Николаевна — заведующий кафедрой философии, 
биоэтики и права с курсом социологии медицины Волгоградского 
государственного медицинского университета, доктор философских 
наук, доктор юридических наук, профессор

“Правовые особенности учета трудозатрат на научную работу в уч-
реждениях высшего образования”.

Силуянова Ирина Васильевна — заведующий кафедрой биоэтики Рос-
сийского национального исследовательского медицинского универ-
ситета имени Н. И. Пирогова, доктор философских наук, профессор



“Этический смысл и перспективы правового решения проблем меди-
цинских биотехнологий”.

Суворов Георгий Николаевич — проректор по общим вопросам Акаде-
мии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, канди-
дат юридических наук

“Этические границы правового регулирования условий проведения ге-
нетического скрининга при пренатальной диагностике (ПНД) в Рос-
сии и за рубежом” (при поддержке РФФИ, проект № 18-29-14061).

Суворова Екатерина Ильинична — директор юридического депар-
тамента АО “Страховая компания “Альянс””

“Этические аспекты использования результатов генетического те-
стирования в страховании” (при поддержке РФФИ, проект № 18-29-
14056).

Суранова Татьяна Григорьевна — профессор кафедры гигиены, эпиде-
миологии, экологии человека и инфекционных болезней Академии 
постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, кандидат 
медицинских наук, доцент

“Этические границы правового регулирования полногеномного секве-
нирования в России и зарубежных странах” (при поддержке РФФИ, 
проект № 18-29-14037).

Сушкова Ольга Викторовна — доцент кафедры информационного 
права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«Культура и биоэтика: категории, классификация и система постро-
ения нормативного регулирования».

Тирас Харлампий Пантелеевич — заведующий кафедрой гуманитар-
ных наук Пущинского государственного естественно-научного инсти-
тута, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник

“Инновации в биологическом образовании: этические и правовые во-
просы”.

Хохлов Александр Леонидович — председатель совета по этике при 
Минздраве РФ, член-корреспондент Российской академии наук, за-
ведующий кафедрой клинической фармакологии Ярославского го-
сударственного медицинского университета, доктор медицинских 
наук, профессор

“Актуальные вопросы этической экспертизы. Анализ работы Совета 
по этике при Минздраве РФ”.

Широков Алексей Юрьевич — профессор кафедры гигиены, эпидемио-
логии, экологии человека и инфекционных болезней Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, кандидат меди-
цинских наук, доцент

“Формирование системы саморегулирования геномных исследований 
в России на основе международных этических норм и национального 
законодательства” (при поддержке РФФИ, проект № 18-29-14058).



Чесноков Алексей Александрович — заведующий кафедрой граждан-
ского права и процесса Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат юри-
дических наук, доцент

“Использование программированной траектории обучения как стра-
тегия совмещения дистанционной и контактной форм обучения в 
условиях пандемии”.

Чубукова Светлана Георгиевна — доцент кафедры информационно-
го права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук

“Этические и правовые проблемы генетического тестирования” (при 
поддержке РФФИ, проект № 18-29-14033).

Чучалин Александр Григорьевич — академик Российской академии 
наук, доктор медицинских наук, профессор

“Этические вызовы XXI века”.
Чхутиашвили Лела Васильевна — профессор кафедры управления и 

экономики, Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор эко-
номических наук, доцент

““Образование через всю жизнь”: поиск новых технологий обучения с 
использованием современных программных средств”.

Яворский Александр Николаевич — главный научный сотрудник Пу-
щинского государственного естественно-научного института, доктор 
медицинских наук, профессор

“Этика высоких технологий: поучительная история” (при поддерж-
ке РФФИ, проект № 18-29-14063).

УЧАСТНИКИ
Алиева Ольга Дмитриевна — помощник президента группы компаний 

“РЛС” (Регистр лекарственных средств России).
Андреева Татьяна Вадимовна — доцент кафедры медицинской стати-

стики и цифрового здравоохранения Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального образования.

Болотова Татьяна Юрьевна — руководитель проекта компании “Гарант”.
Ватаманюк Владислав Олегович — аспирант кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА).

Глинкина Жанна Ивановна — председатель секции “Репродуктивная 
генетика” при Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), 
генеральный директор центра генетических исследований “Хайтек 
Генетикс”, доктор биологических наук.

Гришин Владимир Вадимович — генеральный директор АО “Мосэкс-
пертиза”, доктор экономических наук.

Зайцева Вера Михайловна — начальник международного управления 
Смоленского государственного медицинского университета.



Ефремова Татьяна Александровна — аспирант факультета фундамен-
тальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова.

Кудрина Валентина Григорьевна — заведующий кафедрой медицин-
ской статистики и цифрового здравоохранения Российской медицин-
ской академии непрерывного профессионального образования, док-
тор медицинских наук, профессор.

Куминова Екатерина Александровна — журналист группы “Ремедиум”.
Леонова Ирина Юрьевна — помощник руководителя фракции “Спра-

ведливая Россия” С. М. Миронова.
Летова Наталия Валерьевна — и. о. заместителя директора Институ-

та государства и права Российской академии наук (ИГП РАН), доктор 
юридических наук, профессор.

Малышева Наталья Александровна — советник руководителя партии 
“Справедливая Россия” С. М. Миронова, ответственный секретарь Экс-
пертного совета фракции в Государственной Думе ФС РФ.

Мешков Дмитрий Олегович — заведующий лабораторией управления 
общественным здоровьем Института проблем управления имени 
В. А. Трапезникова Российской академии наук, доктор медицинских 
наук.

Мизякина Ольга Борисовна — проректор по стратегическому разви-
тию и внешним связям Саратовской государственной юридической 
академии, кандидат экономических наук, доцент.

Петраков Андрей Юрьевич — старший преподаватель кафедры пред-
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