08.30-10.00. Регистрация гостей.
10.00.

§

Открытие конференции. Пленарное заседание.
Место проведения: конференц-зал.
Модератор – заместитель генерального директора
Президентской библиотеки,
канд. техн. наук ТЕРЕЩЕНКО Павел Геннадьевич.

10.00-10.10. Приветствие генерального директора

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина,
д-ра юрид. наук, проф.
ВЕРШИНИНА Александра Павловича.

10.10-10.20. Приветствие заместителя министра юстиции РФ

ЕВТУХОВА Виктора Леонидовича.

10.20-10.25. ФИРСОВ Владимир Руфинович,

президент Российской библиотечной ассоциации,
д-р пед. наук.
«Право на доступность
государственной информации».

10.25-10.30. ВИСЛЫЙ Александр Иванович,

генеральный директор Российской государственной
библиотеки, канд. физ.-математ. наук.
«Традиционные и электронные библиотеки:
перспективы развития».

10.30-10.35. КУЗЬМИН Евгений Иванович,

председатель Межправительственного совета
и Российского комитета программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», канд. пед. наук, доцент.
«Международный опыт осмысления проблем доступа
к информации через призму межправительственной
программы ЮНЕСКО «Информация для всех».
§

§

10.35-10.50. БАЧИЛО Иллария Лаврентьевна,

заведующая сектором информационного права
Института государства и права РАН,
д-р юрид. наук, проф.
«Современные задачи информационного права»
(видео-конференц-связь).

10.50-11.00. МОНАХОВ Виктор Николаевич,

ведущий научн. сотр. Института государства и права
РАН, канд. юрид. наук.
«Авторское право как фактор становления
библиотечного дела 2.0. Есть ли шанс для гармонии?»
(видео-конференц-связь).

11.00-11.15. ЛОПАТИН Владимир Николаевич,
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директор Республиканского НИИ
интеллектуальной собственности,
главный редактор журнала
«Информационное право»,
государственный советник юстиции 3-го класса,
д-р юрид. наук, проф.
«Правовой режим использования интеллектуальной
собственности при реализации права на доступ
к информации».

11.15-11.30. НАУМОВ Виктор Борисович,

доцент СПбГУ, партнер, руководитель российской
практики по ИС, ИТ и телекоммуникациям
юридической фирмы «Salans», канд. юрид. наук.
«Право на доступ к знаниям и монополия
интеллектуальной собственности:
проблемы конвергенции».

§

11.30-11.50. YORAM Elkaim, Director, Head of Legal – SEEMEA

§

(Йорам Элькаим, директор, руководитель
юридической службы компании «Google»
по регионам Южной и Восточной Европы,
Среднего Востока и Азии).
«Digital Libraries, Access to Information,
and the Law: Google's Experience»
(«Цифровые библиотеки, доступ к информации
и право: опыт компании «Google»).

11.50-12.05. ФАДЕЕВА Екатерина Александровна,

директор по правовым вопросам компании «Яндекс».
«Обмен информацией в сети Интернет:
практические аспекты совершенствования
законодательства».

12.05-12.10. Демонстрация технологии удаленного доступа

к ресурсам Президентской библиотеки.
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12.10-13.30. Перерыв на обед.
13.30-17.30. Секционные заседания.

Место проведения: конференц-зал
и мультимедийный зал, секторы A, B.

§

§

Секция 1
«Электронное государство и доступ к информации
о деятельности органов государственной власти»

Место проведения: конференц-зал.
Модератор – заместитель генерального директора
Президентской библиотеки,
канд. юрид. наук КНЯГИНИН Константин Николаевич
Регламент выступлений – 10 минут.
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БЕГТИН Иван Викторович,
руководитель направления Linked Data
в российском подразделении Консорциума W3C.
«Открытые данные как фундамент открытого
государства» (видео-конференц-связь).
НАСЫРОВ Ильдар Рустамбекович,
заведующий отделом координации деятельности
официального портала Информационноаналитического управления Президента
Республики Татарстан, д-р полит. наук.
Соавт. Юртаев А. Н.
«Официальный портал Республики Татарстан»
как инструмент взаимодействия органов власти
с населением» (видео-конференц-связь).
СМИРНОВ Александр Витальевич,
советник Конституционного Суда РФ,
д-р юрид. наук, проф.
«Суд присяжных в информационном обществе:
электронная гелиэя?»

§

АВАКЯН Елена Георгиевна,
начальник Контрольно-аналитического управления
Высшего Арбитражного Суда РФ.
«Электронное государство и доступ к информации
о деятельности органов государственной власти».

§

ВОЛКОВА Татьяна Владимировна,
судья, доцент, Двенадцатый арбитражный
апелляционный суд, канд. юрид. наук.
«Электронное правосудие как основа доступа
к публичной информации о деятельности судебной
власти в Российской Федерации».
МОЛДОВЯН Николай Андревич,
начальник лаборатории проблем информационной
безопасности Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии
наук, д-р техн. наук, проф.,
заслуженный изобретатель РФ.
«Технология цифровой подписи: безопасность
и функциональность».
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РАДИВАНОВИЧ Николай Николаевич,
заместитель директора Национального центра
правовой информации Республики Беларусь.
«О государственной системе правовой информации
Республики Беларусь и официальном опубликовании
правовых актов в электронном виде».
КИРИЛЛОВ Захар Владимирович,
лектор кафедры информационных технологий,
докторант Таллиннского университета,
магистр технических наук. Эстонская высшая школа
предпринимательства «Майнор».
«Проблемы доверия при доступе к информации
и услугам в электронной форме.
Пример электронного голосования в Эстонии».

§

§

ДЕМЧЕНКО Дмитрий Михайлович,
начальник редакционного отделения Резервного
центра Президентской библиотеки.
«Государственные интернет-ресурсы».
ПАВЛОВ Иван Юрьевич,
председатель совета Фонда свободы информации,
канд. юрид. наук.
«Современные проблемы правоприменительной
практики в сфере доступа к официальной
информации».
СИНИЦЫНА Марина Анатольевна,
зам. генерального директора ЗАО «Кодекс».
«Вопросы и предложения по обеспечению доступа
к информации в рамках формирования «электронного
государства».
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КОВАЛЬЧУК Вадим Эдуардович,
референт Управления специальной связи
и информации ФСО России в СЗФО.
«Вопросы официального опубликования правовых
актов на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru)».
ГРИГОРЬЕВ Алексей Александрович,
зав. сектором НИИ теории и практики
государственного управления Академии управления
при Президенте Республики Беларусь
Совторы: Сидорчук И. П., Охрименко А. А.
«Пути формирования «электронного правительства»
в Республике Беларусь».
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Николай Юрьевич,
начальник отдела РПО ИС Федерального бюджетного
учреждения «Научный центр правовой информации
при Минюсте России».
«Практика ведения и перспективы развития
федеральных регистров и государственных реестров».

§

ВУС Михаил Александрович,
старший научный сотрудник Санкт-Петербургского
института информатики и автоматизации РАН,
канд. техн. наук.
Соавторы: Каталков Д. В., Лашин А. Ю.,
Лобанов И. Д., Никитенков К. С., Пак В. В.,
Таранов С. В.
«К вопросу о единстве понятийного аппарата
в законодательстве стран СНГ».

§

ГУСЕЛЬНИКОВА Наталья Геннадьевна,
юрист правового департамента СКБ «Контур».
«Практика применения законодательства
об электронной подписи».
МАСКАЕВА Ирина Ивановна,
преподаватель кафедры конституционного
и административного права юридического факультета
Санкт-Петербургского филиала Национального
исследовательского университета Высшей школы
экономики, магистр немецкого права (Университет
им. Георга-Августа, Геттинген/Германия/LLM GeorgAugust-Universitaet, Goettingen/ Deutschland).
«Пределы ограничения права на доступ к информации
о деятельности органов государственной власти».
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ПОЗДНЯКОВ Михаил Львович,
научный сотрудник Института проблем
правоприменения при Европейском университете
в Санкт-Петербурге.
«Концептуальные проблемы развития доступа
к информации о деятельности государственных
органов».
ЧУБУКОВА Светлана Георгиевна,
доцент кафедры правовой информатики Московской
государственной юридической академии
им. О. Е. Кутафина, канд. юрид. наук, доцент.
«Облачные» технологии как стратегия
предоставления государственных услуг».

§

§

МОЧАЛОВ Артур Николаевич,
зав. кафедрой юридических дисциплин КаменскУральского филиала Уральского института экономики,
управления и права, канд. юрид. наук, доцент.
«Об информационной открытости
конституционного правосудия»
(видео-конференц-связь).
КОВАЛЕВА Наталия Николаевна,
доцент кафедры административного
и муниципального права Саратовской
государственной юридической академии,
канд. юрид. наук.
«Организация системы государственного управления
информационного обеспечения в электронной среде»
(видео-конференц-связь).
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ДМИТРИЕВ Вадим Владимирович,
заместитель руководителя Управления Федеральной
службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.
«Актуальные проблемы доступа к информации
в деятельности Федеральной службы судебных
приставов».
ГЛУШАКОВ Алексей Юрьевич,
доцент Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов, канд. юрид. наук.
«Влияние информационной среды на формы передачи
юридической информации».

§

ЧУГУНОВ Андрей Владимирович,
директор Центра технологий электронного
правительства Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных
технологий, механики и оптики, директор
некоммерческого партнерства «ПРИОР Северо-Запад»,
канд. полит. наук.

«Организация межведомственного взаимодействия
и задачи предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде: специфика
формирования нормативно-правовой базы».

§

ЕФРЕМОВ Алексей Александрович,
доцент Воронежского государственного университета,
канд. юрид. наук.
«Реализация принципа прозрачности в сфере
противодействия коррупции: результаты контентанализа официальных сайтов органов власти в
Центральном и Приволжском федеральных округах».
ИЩЕНКО Татьяна Юрьевна,
главный эксперт отдела договорно-правового
департамента Министерства внутренних дел РФ.
«О развитии нормативно-правовой базы в МВД РФ
в части регулирования доступа к информации
о деятельности органов государственной власти».
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АНАНЬИН Петр Александрович,
старший преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин Владимирского юридического
института ФСИН.
«Деятельность органов государственной власти
в рамках единой политики электронного государства:
проблемы и перспективы».
АМЕЛИН Роман Владимирович,
доцент кафедры прикладной информатики
Саратовского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского, канд. юрид. наук.
«О взаимосвязи правовых и технологических
инструментов в сфере предоставления
государственных и муниципальных услуг
в электронной форме».
§

§

ХАРЧЕНКО Максим Александрович,
заместитель начальника Главного управления
Министерства юстиции РФ
по Ставропольскому краю.
«Сайт территориального органа Министерства
юстиции Российской Федерации как оперативный
способ получения полной и достоверной информации
об исполнении Минюстом России государственных
услуг и функций».
КУЗЬМИН Андрей Владимирович,
зав. кафедрой государственного
и международного права Санкт-Петербургского
государственного университета сервиса и экономики,
канд. юрид. наук, доцент.
«Правовая информация и Интернет: к постановке
проблемы».
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ГЛАЗКОВА Анна Олеговна,
юрисконсульт компании «ГАРАНТ-МЕДИА».
«Реализация права на доступ к государственным
услугам в электронном виде».
ЛОБОДА Юлия Анатольевна,
аспирантка Санкт-Петербургского государственного
морского технического университета.
«Правовые аспекты регионального развития
института электронного государства в России».
ВУС Михаил Александрович,
старший научный сотрудник Санкт-Петербургского
института информатики и автоматизации РАН,
канд. техн. наук.
Соавторы: Кучерявый М. А., Коржук В. М.,
Подкидышева В. Е., Шуклина В. А.
«Информационное пространство СНГ: о правовом
базисе и понятийном аппарате сотрудничества».

§

ЗАЙКОВА Светлана Николаевна,
руководитель аппарата Астраханского отделения
Ассоциации юристов России,
первый заместитель руководителя службы по тарифам
Астраханской области, канд. юрид. наук.
«Доступ к информации о деятельности органа
регулирования цен (тарифов) обеспечит открытость
ценовой политики» (в сборнике статей).

§

ОСТРИКОВ Иван Иванович,
адъюнкт Санкт-Петербургского военного института
внутренних войск МВД РФ.
«Реализация органами государственной власти
законодательства о доступе к информации
(на примере Министерства внутренних дел России)»
(в сборнике статей).
СОКОЛОВ Дмитрий Викторович,
доцент кафедры уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики Липецкого
государственного технического университета,
канд. юрид. наук.
«Информационная безопасность в системе
государственного управления Российской Федерации»
(в сборнике статей).
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§

§

Секция 2
«Доступ к научно-образовательной,
культурно-просветительской и массовой информации
в электронной среде»
Место проведения: мультимедийный зал, секторы A, B.
Модератор – заместитель генерального директора
Президентской библиотеки,
д-р пед. наук ЖАБКО Елена Дмитриевна
Регламент выступлений – 10 минут.
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ХОХЛОВ Юрий Евгеньевич,
председатель совета директоров Института развития
информационного общества, канд. физ.-матем. наук,
доцент.
«Использование лицензий Creative Commons в
Российской Федерации».
ВОЙНИКАНИС Елена Анатольевна,
заместитель начальника отдела взаимодейтсвия
с государственными органами ОАО «Ростелеком»,
доцент Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, канд. филос. наук.
«Баланс интересов» как цель и как оценочный
критерий регулирования доступа к информации
в цифровой среде».
ГОВЯДИНОВ Сергей Васильевич,
старший юридический советник компании «Google».
«На тему судебной практики по ответственности
хостинг-провайдеров в России».

§

СЕРГО Антон Геннадьевич,
доцент Российской государственной академии
интеллектуальной собственности, канд. юрид. наук.
«Проблемы защиты авторских прав при их нарушении
с использованием сети Интернет».

МЕДЕЙКО Владимир Владимирович,
директор НП «Викимедиа РУ».
«Массовое сетевое сотрудничество: механизм
создания общедоступной информации».

§

МАУЛЕНОВ Касым Сырбаевич,
профессор Международного университета
информационных технологий (Алматы, Казахстан),
д-р юрид. наук.
«Наука Казахстана, пути совершенствования,
проблемы права интеллектуальной собственности
в Республике Казахстан».
СИТДИКОВА Роза Иосифовна,
доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права Казанского
(Приволжского) федерального университета,
канд. юрид. наук.
«Доступ к информации в электронной среде
и охрана авторских прав».
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ПАРШУКОВ Михаил Игоревич,
доцент кафедры информационного права Уральской
государственной юридической академии,
канд. юрид. наук.
«Доступ к информации как правовая категория».
МОРОЗОВ Андрей Витальевич,
зав. кафедрой информационного права,
информатики и математики Российской правовой
академии Минюста России,
д-р юрид. наук, проф.
«Обучение государственных и муниципальных
служащих на основе портала «Юстиция»
в свете концепции электронного государства».

§

§

СЛОБОДНЮК Сергей Леонович,
зав. кафедрой современной русской литературы
Магнитогорского государственного университета,
д-р филол. наук, д-р филос. наук, проф.
«Информационная реальность и правовая реальность:
перспективы деструкции».
СИГАЛОВ Алексей Викторович,
заместитель директора филиала Государственного
научно-исследовательского института информацион
ных технологий и телекоммуникаций «Информика»
в Санкт-Петербурге, канд. техн. наук, доцент.
«Электронная библиотека портала «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»: вопросы
легализации открытого контента».
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КОЛОСОВ Вадим Анатольевич,
частная практика (ИП), член кафедры ЮНЕСКО
по авторскому праву и другим отраслям права
интеллектуальной собственности.
«Ответственность владельцев интернет-ресурсов
за нарушение авторских прав».
ДЕГТЯРЕВА Ирина Анатольевна,
ведущий научный сотрудник Всероссийского научноисследовательского института документоведения
и архивного дела Федерального архивного агентства,
канд. истор. наук.
«К вопросу о правовых основах доступа к информации
в Российской Федерации».

§

ЗАНДЕЕВА Саяна Кимовна,
член регионального отделения Ассоциации юристов
России в Республике Бурятия.
«Конституционное право граждан Российской
Федерации на доступ к информации:
этнополитический аспект».

БОРИСОВА Елена Ивановна,
зав. сектором правового обеспечения деятельности
библиотек Российской национальной библиотеки,
канд. пед. наук.
«Доступ к информации в электронной среде: правовое
регулирование на уровне субъектов РФ».

§

МИРОЛЮБОВА Светлана Юрьевна,
зам. декана юридического факультета, доцент кафедры
правового регулирования экономики
Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов, канд. юрид. наук.
«Проблемы создания информационно-аналитических
ресурсов инфраструктуры биотехнологий
в Российской Федерации».
ПЕВНЕВА Анна Геннадьевна,
доцент кафедры информатики и компьютерных
технологий Санкт-Петербургского государственного
горного университета, канд. техн. наук.
«О поисковой оптимизации научно-технических
текстов в контексте доступности для целевой
аудитории».
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ЕДРЫШОВА Елена Викторовна,
юрист фирмы «АС».
«Обеспечение гарантий сохранности и неизменности
электронного контента в информационнообразовательной среде».
ПАНАСЕНКО Людмила Игоревна,
аспирантка Санкт-Петербургского государственного
университета.
«Правовые аспекты доступа к архивным
информационным ресурсам».

§

§

ОСИПОВ Михаил Юрьевич,
старший научный сотрудник Института законоведения
и управления Всероссийской полицейской
ассоциации.
«О некоторых актуальных проблемах использования
и защиты авторских прав в сети Интернет».
ЮМАТОВ Виталий Александрович,
адъюнкт Санкт-Петербургского военного института
внутренних войск МВД РФ.
«Электронные учебники в профессиональной
подготовке курсантов военных институтов
внутренних войск МВД России».
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§

СЕВЕРИН Виталий Андреевич,
профессор кафедры коммерческого права
и основ правоведения Юридического факультета
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, д-р юрид. наук.
«Доступ к коммерчески значимой информации»
(в сборнике статей).

Конференция проводится Президентской библиотекой
имени Б. Н. Ельцина при участии
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