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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

РЕГЛАМЕНТ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
22 апреля 2019 г. (понедельник) 

 
Регистрация участников конференции: с 14.30 

(ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал № 5) 
 

Открытие конференции 
 
 

Пленарное заседание: 15.00 –18.00 
(ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал № 5) 

 
 

Ключевой доклад – 15 минут 
Доклад – 7 минут   
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Приветственные выступления 
 

Синюков Владимир Николаевич, д.ю.н., профессор, проректор по 
научной работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
Сетевое информационное общество: вызовы для права. 
Мажорина Мария Викторовна, к.ю.н., доцент, проректор по учебной 

и методической работе, докторант кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). (ключевой доклад) 

 
 
 

Теория права в контексте сетевого общества 
 

О некоторых аспектах современного понимания международного 
частного права, его предмета и системной принадлежности. 

Кузнецов Михаил Николаевич, доктор юридических наук,  профессор, 
профессор кафедры Гражданского права и процесса и международного 
частного права Юридического института РУДН. 

 
Информационное общество: международно-правовое измерение. 
Батырь Вячеслав Анатольевич, к.ю.н., профессор, докторант 

кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

 
О некоторых аспектах правового регулирования трансграничных 

частно-правовых отношений в условиях развития сетевого общества. 
Пирцхалава Хатиа Давидовна, к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры международного частного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
Принципы установления юрисдикции государства в 

киберпространстве. 
Терентьева Людмила Вячеславовна, к.ю.н., доцент, докторант 

кафедры международного частного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
Международное частное право в XXI веке: современные вызовы и 

перспективы развития 
Засемкова Олеся Федоровна, к.ю.н., преподаватель кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
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Lex merсatoria и lex sportiva: особенности, сходства и различия. 
Захарова Лариса Ивановна, к.ю.н., доцент, докторант кафедры 

международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 
 
 

 Эволюция отдельных видов международных и 
трансграничных договоров и отношений 

 
Трансформация семейно-брачных отношений в условиях сетевого 

общества. 
Савенко Оксана Евгеньевна, к.ю.н., доцент кафедры международного 

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). (ключевой 
доклад) 

 
Концепция транснационального потребительского права в 

современном мире. 
Муратова Ольга Вячеславовна, к.ю.н., старший научный сотрудник 

отдела международного частного права Института законодательства и 
сравнительного правоведения. 

 
Фискальный концепт «BENEFICIAL OWNERSHIP» как пример 

работы сетевых обществ. 
Демин Александр Васильевич, д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

коммерческого, конкурентного и финансового права Юридического 
института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;  

Николаев Алексей Викторович, старший преподаватель кафедры 
коммерческого, конкурентного и финансового права Юридического 
института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 

 
Режим корпоративной социальной ответственности в 

международно-правовом контексте. 
Фонотова Ольга Владимировна, к.ю.н. доцент факультета права НИУ 

ВШЭ. 
 
Правовое регулирование электронного документооборота в 

международной перевозке грузов и пассажиров. 
Соболев Игорь Дмитриевич, к.ю.н., доцент кафедры международного 

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 
Эволюция правового понятия "иностранная инвестиция" в 

условиях сетевого общества. 
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Викторова Наталья Николаевна, к.ю.н., доцент, докторант кафедры 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

 
Защита прав потребителей в ЕС при осуществлении электронной 

торговли. 
Некотенева Мария Владимировна, к.ю.н., доцент, докторант кафедры 

интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

 
Механизмы защиты прав участников государственного оборонного 

заказа в Европейском Союзе. 
Слепак Виталий Юрьевич, к.ю.н., доцент, докторант кафедры 

интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

 
 
 

Интеллектуальные права 
 

Трансформация принципов международно-правовой охраны 
интеллектуальной собственности в современных условиях. 

Шахназаров Бениамин Александрович, к.ю.н., доцент, докторант 
кафедры международного частного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). (ключевой доклад) 

 
К вопросу формирования контуров права робототехники. 
Мальгинов Евгений Андреевич. к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры гражданского и арбитражного процесса МГИМО МИД России 
 

Искусственный интеллект и права интеллектуальной 
собственности. 

Бирюков Павел Николаевич, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
теории государства и права, международного права и сравнительного 
правоведения ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 
 

Национальные механизмы регулирования трансграничных 
авторских отношений, объектом которых являются «сиротские» 
произведения. 

Луткова Оксана Викторовна, д.ю.н., профессор кафедры 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
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Международная электронная система регистрации форматов 
аудиовизуальных произведений: современное состояние и перспективы 
развития. 

Ананьева Анна Юрьевна, аспирант кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
 
 

Правовое регулирование науки 
 

Правовое регулирование науки в современных правовых системах. 
Четвериков Артем Олегович, д.ю.н., профессор кафедры 

интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). (ключевой доклад) 

 
Искусственный интеллект и права человека в сетевом обществе: 

междисциплинарный подход. 
Кашкин Сергей Юрьевич, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
 

Правовое регулирование геномных исследований в современном 
мире. 

Калиниченко Пауль Алексеевич, д.ю.н., профессор кафедры 
интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), проект РФФИ № 18-29-14074 мк. 
 

Дело "Google vs Oracle" в контексте развития правового 
регулирования науки и технологий в США. 

Барабашев Александр Георгиевич, к.ю.н., доцент кафедры 
интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА); Пономарева Дарья Владимировна, к.ю.н., преподаватель. 

 
Правовое регулирование науки и образования в интересах 

национальной безопасности. 
Молчанов Николай Андреевич, д.в.н., профессор кафедры 

интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
 

Понятие научного исследования в российском и зарубежном праве. 
Камалян Артур Михайлович, к.ю.н., преподаватель кафедры 

интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 


