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Руководитель летней школы  
зарубежного права — 2021  

Егорова Мария Александровна 
Начальник Управления международного сотруд-

ничества Московского государственного юридиче-
ского университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
профессор кафедры конкурентного права, доктор 
юридических наук, профессор. Почетный профессор 
университета Иоганна Генриха Песталоцци (Майя-
ми, США), почетный профессор университета Логос 
(Майями, США).

В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 
2013 г. защитила докторскую диссертацию.

Главный редактор журнала «Право и цифро-
вая экономика» Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). Основные направления научной деятель-

ности: цифровое право, антимонопольное регулирование в сфере предпри-
нимательской деятельности, проблемы ответственности за нарушение анти-
монопольного законодательства, государственное регулирование торговой 
деятельности, договорное и торговое право иностранных государств.

Является автором более 300 научных и учебно-методических публикаций 
по гражданскому праву, предпринимательскому праву, конкурентному праву и 
цифровому праву, в том числе более 200 научно-практических статей в ведущих 
юридических журналах, 8 монографий, 1 авторского учебника и 3 учебников в 
соавторстве, 6 учебных пособий по проблемам договорного и коммерческого 
права, соавтор 11 монографий по проблемам конкурентного права, цифрового 
права и коммерческого права. В качестве модератора и докладчика приняла 
участие в работе более 100 научно-практических, всероссийских, межрегио-
нальных и международных конференций и форумов в России и за рубежом.

Многие работы опубликованы в сборниках научных трудов российских и 
зарубежных вузов.

С 2015 г. по н. в. — председатель комиссии по совершенствованию антимо-
нопольного законодательства Московского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов России».

С 2018 г. по н. в. сопрезидент Международного союза юристов и экономи-
стов (Франция).

Победитель российского конкурса «Золотые имена высшей школы — 2019» в 
номинации «За вклад в науку и высшее образование».
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ШКОЛЫ

Председатель организационного комитета

БЛАЖЕЕВ Виктор Владимирович, ректор Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, за-
служенный юрист Российской Федерации, сопредсе-
датель Ассоциации юристов России

Заместитель председателя  
организационного комитета

ЕГОРОВА Мария Александровна, руководитель 
Школы зарубежного права, начальник Управления 
международного сотрудничества Московского 
государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент 
Международного союза юристов и экономистов 
(Франция), доктор юридических наук, профессор

Члены организационного комитета

КАШКИН Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой 
интеграционного и европейского права Московского 
государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор

КАНАШЕВСКИЙ Владимир Александрович, 
заведующий кафедрой международного частного 
права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
почетный работник высшего образования РФ, доктор 
юридических наук, профессор

АЛИМОВА Яна Олеговна, 
заведующий кафедрой правового моделирования 
Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент
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ПОНОМАРЕВА Дарья Владимировна, заместитель 
заведующего кафедрой практической юриспруденции 
Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент

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

ШАХНАЗАРОВ Бениамин Александрович, 
доцент кафедры международного частного права 
Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук

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

СЛЕПАК Виталий Юрьевич, доцент кафедры 
интеграционного и европейского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 
наук, доцент
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 Приветственное слово ректора  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 Виктора Владимировича Блажеева 

Дорогие участники! 
С большой радостью приветствую вас в нашем образовательном проекте 
— Летней школе зарубежного права. Тема Школы в этом году — «Право 
и инновации в контексте новых социально-экономических вызо-
вов» — будет интересна как российским, так и иностранным студентам, 
поскольку инновации не имеют территориальных границ и, проникая во 
все сферы социальной жизни, требуют создания механизмов оператив-
ного правового регулирования в законодательствах большинства стран.

Школа уникальна не только актуальной повесткой, интересующей 
мировое юридическое сообщество, но и своими участниками и препо-
давателями. Отрадно отметить, что большой интерес к Школе в этом 
году проявили как наши традиционные партнеры из Европы и США, так 
и представители Азии и Южной Америки, в первую очередь из Индии и 
Бразилии.

Мы надеемся, что Школа станет площадкой для дискуссий и кон-
структивного диалога, а возможность участия в дистанционном фор-
мате откроет двери для новых знаний для студентов-юристов из разных 
уголков земного шара.

Позвольте от имени Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и от 
себя лично пожелать всем участникам и преподавателям плодотворной 
работы, новых приятных знакомств и творческих и научных открытий. 
Будем рады видеть вас на международных мероприятиях Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) !
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День 1. 16 июня 2021 г.

11:00–11:15 Открытие II Летней онлайн-шко-
лы зарубежного права — 2021 «Право и инно-
вации в контексте новых социально-экономи-
ческих вызовов»
РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА 
(МГЮА) ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ БЛАЖЕЕВ

11:15–11:30 Приветственное обращение 
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА, 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА  
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)  
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЕГОРОВА

Т е м а  д н я  
Влияние технологий на развитие отдельных отраслей 

правового регулирования

О с н о в н ы е  в о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Основные правовые проблемы, связанные с внедрением 
новых технологий.

2. Реализация принципа справедливости в правопримени-
тельной деятельности в условиях развития информацион-
ных технологий.

3. Экологическое право и достижение целей устойчивого 
развития.

4. Защита интеллектуальной собственности и векторы транс-
формации интеллектуального права.

5. Техническое право, как законодательная основа иннова-
ционного развития.

6. Вызовы космического права.
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11:30–12:00. МАРКО РИЧЕРИ, генеральный 
секретарь Европейского института политиче-
ских, экономических и социальных исследова-
ний (Италия)
«ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВ», лекция (30 минут)

12:00–12:30. МАРЧЕЛЛО Д’АПОНТЕ, док-
тор права, профессор трудового права в Неа-
политанском университете имени Фридриха II, 
адвокат по гражданскому праву Кассационно-
го суда (Неаполь, Италия)
«РАБОТА ПЛАТФОРМЫ 
В РАЗВИТИИ ИТАЛЬЯНСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА», лекция (30 минут)

12:30–13:00. АДЖАЙ КУМАР БАРНУЭЛ, до-
цент факультета права Университета Банарас 
Хинду, кандидат юридических наук (Варанаси, 
Индия)
«НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В ОТНОШЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 
КОНСТИТУЦИЕЙ: АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИИ И РОССИИ», лекция (30 минут)

13:00–13:30. АЛЕН ДЮФЛО, эксперт-прак-
тик в области права, основатель адвокатского 
бюро «Дюфло и партнеры» (Лион, Франция), 
профессор Университета Лион-3 имени Жана 
Мулена (Франция)
«РЕФОРМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМ 
ПРАВОМ», лекция (30 минут)

13:30–14:30. П е р е р ы в
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14:30–15:00. БЕНИАМИН ШАХНАЗАРОВ, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного частного права Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
«ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ И ЗАЩИТА ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ», лекция (30 минут).

15:00–15:30. ЕВГЕНИЯ ПУЗЫРЕВА, канди-
дат юридических наук, доцент кафедры меж-
дународного частного права, доцент кафед-
ры правового моделирования Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
С БЕЗДОКУМЕНТАРНЫМИ ЦЕННЫМИ 
БУМАГАМИ», лекция (30 минут)

15:30–16:00. АМИТ ЯДАВ, доцент (старший 
преподаватель) юридического факультета 
Университета Манипал в Джайпуре (Индия)
«СТАТУС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА В ИНДИИ 
С ОСОБЫМ УПОРОМ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ 
СЦЕНАРИЙ», лекция (30 минут)

16:00–17:00. МИХАЛ ПЕТКЕВИЧ, кандидат 
юридических наук, доцент Варминьско-Мазур-
ского университета (Польша)
«НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В КОСМИЧЕСКОМ ПРАВЕ», 
МАСТЕР-КЛАСС (1 час)

17:00–17:30. АЛЕКСЕЙ АЛТУХОВ, магистр 
физики Федеральной политехнической шко-
лы г. Лозанны (Швейцария), научный сотруд-
ник кафедры экономики инноваций эко-
номического факультета МГУ имени М. В. 
Ломоносова 
«ПЛАТФОРМЕННОЕ ПРАВО И ЭКОСИСТЕМА 
«АРХАНГЕЛ», ЛЕКЦИЯ (30 минут)
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День 2. 17 июня 2021 г.
Т е м а  д н я  

Инновации в сфере предпринимательской  
деятельности и бизнес-практики

О с н о в н ы е  в о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Правовое регулирование инновационно-предпринима-
тельских экосистем.

2. Развитие комплаенс-практики в российских и зарубежных 
компаниях и проблемы правового обеспечения.

3. Правовое регулирование цифровых технологий в инвести-
ционной деятельности (на примере краудфандинга).

4. Бизнес и права человека.

5. Регулирование телеработы: проблемы и решения в Евро-
пейском Союзе.

6. Онлайн-урегулирование споров (ODR).

7. Правовое регулирования стимулирования инноваций в 
рамках рынка государственных закупок в ЕС и России.

10:00–10:30. КУМАР НИТИШ УПАДХЬЯЙ, 
доцент юридического факультета Университе-
та Галготиас, основатель и приглашенный пре-
подаватель Американского Румынского уни-
верситета (Индия)
«БИЗНЕС И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА», лекция (30 минут)

10:30–11:30. ГАБРИЭЛЛА МАРЧЕЛЬЯ, гене-
ральный директор SIRIUS GLOBAL — Академи-
ческая дипломатия 4.0 (Италия)
«ПРИБЫЛЬ, КОРРУПЦИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ: С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА?», мастер-класс (1 час)
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11:30–12:00. ДИАНА ТРЕШЧАКОВА, док-
тор юридических наук, профессор факультета 
права Университета Павла Йозефа Шафарика 
(Словакия)
«ГЕОБЛОК И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭЛЕКТРОННУЮ 
КОММЕРЦИЮ», лекция (30 минут)

12:00–12:30. НАТАЛЬЯ ПОЖИЛОВА, юри-
сконсульт ООО «Ивент-юристы»
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИННОВАЦИИ», лекция 
(30 минут)

12:30–13:00. МАРИНА РОМАНОВА, канди-
дат юридических наук, советник отдела экс-
пертизы и медиации Департамента функцио-
нирования внутреннего рынка Евразийской 
экономической комиссии
«ТАМОЖЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ИННОВАЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ И ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОЮЗАХ», лекция (30 минут)

13:00–13:30. ХЕНАР АЛЬВАРЕС-КУЭСТА, 
профессор трудового права Леонского уни-
верситета (Испания)
«РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕЛЕРАБОТЫ: ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ», лекция (30 минут)

13:30–14:00. П е р е р ы в
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14:00–15:00. ВЛАДИМИР А. КАНАШЕВ-
СКИЙ, заведующий кафедрой международно-
го частного права Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор

ТОМАС ШОЛЛЕРТ, партнер международной 
юридической компании Pierstone (Бельгия), 
член Ассоциации юристов Брюсселя, Ассоци-
ации юристов Чехии, Брюссельская антимоно-
польная группа, преподаватель Лёвенского ка-
толического университета (Бельгия)
«РАСТУЩЕЕ ДОМИНИРОВАНИЕ КРУПНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ», 
мастер-класс (1 час)

15:00–15:30. АНУДЖА МИШРА, независи-
мый исследователь, доктор права и управле-
ния (Индия)
«ВЛИЯНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА 
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ», лекция (30 минут)

15:30–16:00. ДАНИЭЛЬ БРАНТЕС ФЕРРЕЙ-
РА, доктор наук, профессор, декан Универси-
тета Кандидо Мендеса и профессор Универси-
тета Амбры, вице-президент по академическим 
вопросам Бразильского центра медиации и ар-
битража, Бразилия. Член Дипломированного 
института арбитров — CIArb, главный редактор 
Бразильского журнала по альтернативному 
разрешению споров — RBADR
«ОНЛАЙН-УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ (ODR)», 
лекция (30 минут)
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16:00–16:30. ПИТЕР Б. МЭГГС, доктор юри-
дических наук, профессор права Иллинойско-
го университета в Урбана-Шампейне (США)
«БУДУЩЕЕ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ», лекция (30 минут)

16:30–17:00. ДЖЕФФРИ А. БЕРТ, экс-пар-
тнер Arnold & Porter LLP (США)
«РЕВОЛЮЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА БУДУЩЕЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ», лекция (30 минут)

17:00–17:30. ПРАХИ ВИНОД МОТИЙАНИ, 
доцент школы права Университет Гуджарат, 
кандидат юридических наук (Ахмедабад, Ин-
дия)
«РОЛЬ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», лекция (30 минут)
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День 3. 18 июня 2021 г.
Т е м а  д н я 

Правовое регулирование инноваций: российская и 
зарубежная практика

О с н о в н ы е  в о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Влияние инноваций на развитие права и правовой культу-
ры.

2. Проблемы развития конституционного права в Европей-
ском Союзе и России.

3. Правовые проблемы регулирования искусственного интел-
лекта в европейской и международной практике.

4. Влияние технологий на развитие образования.

5. «Мегасайенс» как научное и юридическое явление. Органи-
зационно-правовые формы «мегасайенс» в России и мире.

6. Право и практика использования технологий.

10:00–10:30. СИНГХ ПРАБХПРИТ, кандидат 
юридических наук, доцент Школы права Уни-
верситета Манипал Джайпур (Индия)
«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИИ ИНДИИ 
И РОССИИ», лекция (30 минут)

10:30–11:00. РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС-ФЕР-
НАНДЕС, доктор права, профессор кафедры 
трудового права и социального обеспечения 
факультета частного и предпринимательского 
права Леонского университета (Испания)
«ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВЯЗАННЫЕ 
С ИНДУСТРИЕЙ 4.0», лекция (30 минут)
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11:00–12:00. НЕХА МИШРА, кандидат юри-
дических наук, доцент Глобального универси-
тета имени О. П. Джиндала (Индия)
«МЕГАСАЙЕНС В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: НАУЧНО-
ПРАВОВОЙ ОБЗОР», мастер-класс (1 час)

12:00–12:30. АНИТА ЯДАВ, доцент кафед-
ры права юридического факультета Универ-
ситета Дели (Индия)
«ПРАВО НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ И ИНДИЙСКИЕ 
ЗАКОНЫ», лекция (30 минут)

12:30–13:30. БХУМИКА ШАРМА, доцент, 
Юридическая школа Джаграна, Дехрадун (Ин-
дия)
«ОБНОВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МАГИСТРАТУРЫ», мастер-класс (1 час)

13:30–14:00. АННА ПРИХОДЬКО, канди-
дат юридических наук, директор Центра до-
вузовской подготовки Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)
«ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА СИСТЕМУ 
ФАКТОРИНГОВЫХ КОНТРАКТОВ В РОССИИ», 
лекция (30 минут)

14:00–14:30. П е р е р ы в

14:30–15:00. ОЛЕСЯ ЗАСЕМКОВА, канди-
дат юридических наук, доцент кафедры меж-
дународного частного права, доцент кафед-
ры правового моделирования Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА», лекция (30 минут)
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15:00–15:30. ПАВАН КУМАР, доцент (меж-
дународно-правовые исследования), юриди-
ческий факультет, Университет Шарда, Дели 
(Индия); научный сотрудник сети Case Matrix 
Network, Центр исследований и политики 
в области международного права — Брюссель
«ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ», лекция (30 минут)

15:30–16:00. ДАРЬЯ ПОНОМАРЕВА, канди-
дат юридических наук, заместитель заведую-
щего кафедрой практической юриспруденции 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЭПОХУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ: ОПЫТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», лекция (30 минут)

16:00–16:30. АРДИЛЛИС АЛВЕС СОАРЕС, 
доктор права Федерального университета 
Риу-Гранди-ду-Сул, сотрудник Университет-
ского центра Бразилии
«ОНЛАЙН-ТУРАГЕНТСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
P2B», лекция (30 минут)

16:30–17:00. ТОМАС ШИЛЛИНГЛОУ, меж-
дународный арбитр Американской арбитраж-
ной ассоциации (ААА) и почетный вице-прези-
дент Corning Inc. (США)
«БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА», лекция (30 минут)



17Право и инновации в контексте новых социально-экономических вызовов

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ  
II Летней онлайн-школы зарубежного права — 2021 
«Право и инновации в контексте новых социально-

экономических вызовов»

Закрытие II Летней онлайн-школы зарубежного права — 2021 
«Право и инновации в контексте новых социально-экономи-
ческих вызовов» — начальник Управления международного 
сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор Мария Алексан-
дровна Егорова


