11 апреля
09.00–10.00.

Регистрация участников, экскурсии по библиотеке.

10.00–17.00.

Секционные заседания. Место проведения: мультимедийный зал Президентской библиотеки.

10.00–13.00.

СЕКЦИЯ 1. Информация о деятельности органов государственной власти и электронное государство
Ведущий секции – Павлов Иван Юрьевич, председатель
совета Фонда свободы информации.

Открытие секции и приветствие директора (по научной деятельности)
Президентской библиотеки Княгинина Константина Николаевича.
Вступительное слово ведущего и приветствия по видео-конференцсвязи.

ДОКЛАДЫ
Волков Анатолий Анатольевич, начальник отдела Управления обеспечения правовой информатизации Спецсвязи Федеральной службы
охраны России.
Опыт официального опубликования правовых актов федеральных органов государственной власти на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).
Авакян Елена Георгиевна, начальник Контрольно-аналитического управления Высшего Арбитражного суда Российской Федерации.
Электронное правосудие в России – качественный скачок
в будущее.
Благовещенский Николай Юрьевич, начальник отдела разработки программного обеспечения информационных систем ФБУ «Научный
центр правовой информации при Минюсте России».
Совершенствование ведения федеральных регистров и государственных реестров в целях своевременного размещения и предоставления актуальной правовой информации.
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Могилевский Константин Ильич, начальник отдела аналитического сопровождения законодательства Аналитического управления Аппарата Государственной Думы.
Об автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.
Боталова Дарья Борисовна, руководитель циклов мониторинга Фонда
свободы информации.
Результаты мониторинга официальных сайтов судов на предмет информационной открытости.
Поздняков Михаил Львович, научный сотрудник Института проблем
правоприменения при Европейском университете в СПб.
Охрана персональных данных в судебных актах, размещаемых
в открытом доступе.
Шельменков Валентин Николаевич, руководитель направления отдела
образовательных технологий компании «Гарант».
О мерах по обеспечению функционирования информационных
правовых систем в РФ.
Диас Татьяна Николаевна, главный библиограф Российской национальной библиотеки, зав. ЦПИ РНБ.
Формирование центра правовой информации Российской нацио
нальной библиотеки как многофункциональной площадки по
распространению правовых знаний: проблемы и перспективы.
Титаев Кирилл Дмитриевич, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в СПб.
Аналитическая работа на базе открытых данных: опыт статистического анализа решений арбитражных судов.
Булгакова Елена Валерьевна, доцент Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации.
Правовое регулирование опубликования информации в формате
открытых данных в системе Электронного правосудия.
Черникова Ирина Владимировна, помощник Председателя ФАС СЗО.
Некоторые вопросы, связанные с фиксацией поступления в арбитражный суд документов, направленных в электронном виде
(на примере системы подачи документов в электронном виде
«Мой арбитр»).
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Абламейко Мария Сергеевна, юрисконсульт Белорусского государственного университета.
Построение электронного правительства в Республике Беларусь: состояние и пути развития.
Денисов Иван Сергеевич, доцент Российской правовой академии
Минюста России.
Проблемы доступа к информации в концепции электронного
правосудия.
Волкова Светлана Васильевна, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (соавтор – Капустина М. А.).
Формирование информационного пространства государственной власти: история и современность.
Кешнер Мария Валерьевна, доцент кафедры международного и европейского права Казанского (Приволжского) федерального университета.
Право на доступ к информации объектов целенаправленных
санкций: публично-правовое регулирование.
Суслопаров Алексей Валерьевич, старший преподаватель юридического
института северного федерального университета.
Электронный паспорт в Германии и России.
Проскурякова Мария Ивановна, аспирант кафедры государственного
и административного права СПбГУ.
Отдельные проблемы защиты персональных данных в условиях
развития электронного государства.
Радзивил Ростислав Станиславович, председатель Комитета по государственно-правовым вопросам Администрации Томской области.
Практика организации мониторинга правоприменения в субъекте РФ на примере Томской области.
Логунова Татьяна Александровна, начальник отдела антикоррупционной экспертизы правовых актов на коррупциогенность Комитета
по государственно-правовым вопросам Администрации Томской
области.
Опыт реализации Основ государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой грамотности и право
сознания граждан на территории Томской области.
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Гришин Сергей Евгеньевич, заведующий кафедрой Саратовского социально-экономического института Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова.
Актуальные проблемы получения, хранения и использования
информации в регионе в условиях развития информационного
общества.
Радченко Ирина Алексеевна, научный сотрудник Научно-образовательного центра семантических технологий, доцент НИУ Высшая школа экономики.
Открытые государственные данные.
Луценко Екатерина Сергеевна, старший преподаватель Ростовского государственного университета путей сообщения.
Официальное электронное опубликование регионального законодательства.
Волков Юрий Викторович, доцент Уральской государственной юридической академии.
Анализ доступа к текстам законов в разных странах.
Бондаренко Сергей Васильевич, директор Центра прикладных исследований интеллектуальной собственности, Ростов-на-Дону.
Распространение государственной информации: риски реализации политики «открытых данных».
Анохин Александр Александрович, директор библиотеки Академии
управления при Президенте Республики Беларусь.
Сетевое взаимодействие библиотек в информационном пространстве Республики Беларусь.
Праскова Светлана Васильевна, заместитель директора по научной работе Иркутского института законодательства и правовой информации им. М. М. Сперанского.
К вопросу о платности и бесплатности предоставления органами власти информации о своей деятельности.
Бочков Борис Владимирович, начальник отдела Главного управления
Минюста России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Актуальные вопросы ведения федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
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Григорьев Алексей Александрович, старший научный сотрудник НИИ
теории и практики государственного управления Академии
управления при Президенте Республики Беларусь (соавторы –
Охрименко А. А., Сидорчук И. П.).
Решение отдельных проблем обеспечения прав граждан при работе с электронными обращениями.
Шаршун Виктор Александрович, заместитель директора Национального
центра правовой информации Республики Беларусь.
Электронное официальное опубликование правовых актов
в Республике Беларусь: правовое регулирование и практика
реализации.
Чеботарева Анна Александровна, доцент Российской правовой академии Минюста России.
Личность – информационное общество – электронное государство: вопросы взаимной ответственности.
Чугунов Андрей Владимирович, директор Центра технологий электронного правительства, заведующий кафедрой Управления государственными информационными системами НИУ ИТМО.
Институционализация электронного взаимодействия граждан
и государства: специфика формирования нормативной правовой базы электронной демократии.
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13.00–14.00.

Дополнительная регистрация участников.

14.00–17.00.

СЕКЦИЯ 2. Научно-образовательная, культурно-про
светительская и массовая информация в электронной
среде
Ведущий секции – Наумов Виктор Борисович, управляющий партнер офиса в Санкт-Петербурге, руководитель
российской практики по ИС и ИТ юридической компании
Dentons.

Открытие секции, вступительное слово ведущего.
ДОКЛАДЫ
Йозеволд Роджер (Roger Jøsevold), заместитель генерального директора
Национальной библиотеки Норвегии.
Все книги, опубликованные в Норвегии до 2000 года, свободно
доступны в Интернете. Цифровая стратегия Национальной
библиотеки Норвегии. (All books published in Norway up to the year
2000 freely available on the internet. The digital strategy of the Norwegian National Library.)
Борисова Елена Ивановна, заведующая сектором правового обеспечения деятельности библиотек Российской национальной библиотеки.
Библиотечное законодательство субъектов РФ: новый виток
развития.
Войниканис Елена Анатольевна, заместитель начальника отдела взаимодействия с государственными органами ОАО «Ростелеком».
Оцифровка культурного наследия как правовая проблема.
Ситдикова Роза Иосифовна, доцент Казанского (Приволжского) федерального университета.
Значение принципов разумности и добросовестности в обеспечении баланса авторов, правообладателей и потребителей
информации.
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Морозов Андрей Витальевич, заведующий кафедрой информационного
права, информатики и математики Россйской правовой академии
Минюста России (соавтор – Филатова Л. В.).
Портал «Юстиция» как электронная библиотека научно-педагогического сообщества.
Трушина Ирина Александровна, заведующая отделом межбиблиотечного взаимодействия Российской национальной библиотеки.
Федеральный закон № 436 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»: ограничения на
доступ к информации в библиотеках.
Балытников Вадим Владимирович, доцент Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики.
Перспективы совершенствования правового регулирования вопросов информационной безопасности в сфере массовой информации.
Паршуков Михаил Игоревич, доцент Уральской государственной юридической академии.
Теоретические проблемы терминологии информационного
законодательства в условиях современной образовательной
электронной среды.
Сергеев Владимир Борисович, руководитель отдела продаж ООО
«Директ-Медиа».
Проблема введения сиротских произведений в пространство
легального рынка электронных книг: взгляд из перспективы
ЭБС.
Слободнюк Сергей Леонович, профессор Магнитогорского государственного университета.
Парадоксы сетевого правосознания: этика плагиата.
Нагорный Кирилл Владимирович, учредитель электронного СМИ
www.milhist.info.
Публикация в электронном издании без печатного аналога – место в научной периодике, менталитете авторов и читателей
(на примере журнала «Военная история: исследования и источники»).
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Архипов Владислав Владимирович, доцент Санкт-Петербургского государственного университета.
Правовые риски использования социальных сетей в науке и образовании.
Александрова Мария Александровна, доцент юридического факультета
СПбГУ.
К вопросу о правовом режиме использования вузами студенческих работ в сети Интернет.
Иванов Дмитрий Валерьевич, доцент Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Правовые проблемы обеспечения доступа к музейным пред
метам и музейным коллекциям как объектам цифрового наследия.
Пономаренко Анатолий Васильевич, доцент Санкт-Петербургского университета МВД России.
К вопросу использования электронных учебников в вузах.
Едрышова Елена Викторовна, юрист ООО «Фирма «АС» (соавторы – Авдеев А. Н., Курцер А. Е.).
Современный взгляд на правовое регулирование библиотечной
деятельности в России.
Стрелкова Елена Валентиновна, заместитель директора Фундаментальной библиотеки СПбГПУ.
Потоки контентного наполнения и оформление документов при приеме объектов хранения Электронной библиотеки
СПбГПУ.
Башарули Нукри Валикович, генеральный директор ООО «Азбука Рус»
(соавтор – Тармин В. А.)
Федеральная система дистрибуции электронных учебников.
Король Эдуард Леонтьевич, старший преподаватель Гродненского государственного университета им. Янки Купалы.
Научно-образовательная информация в электронной среде при
подготовке студентов юридических вузов.
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Никитина Наталья Владимировна, старший преподаватель Северо-Западного филиала Российской правовой академии Минюста России.
Современные проблемы регулирования авторского права
в Интернете.
Бочкова Ирина Николаевна, руководитель Центра поддержки технологий и инноваций при Научной библиотеке ТОГУ.
Авторское право и библиотеки: защита субъектов и объектов
авторских прав в современных условиях.
Ненашева Светлана Анатольевна, доцент Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы.
Правовые проблемы создания электронных библиотек.
Калачева Татьяна Леонтьевна, заведующая кафедрой Тихоокеанского
государственного университета (соавторы – Попова О. П., Федореева Л. В.).
Авторское право и деятельность библиотек: вопросы обеспечения баланса интересов.
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12 апреля
09.00–10.00.

Дополнительная регистрация прибывших участников.

10.00–13.00.

Пленарное заседание. Место проведения – мульти
медиазал Президентской библиотеки.
Ведущий пленарного заседания – Шевелева Наталья
Александровна, декан юридического факультета СПбГУ.

Приветствие генерального директора Президентской
Вершинина Александра Павловича.

библиотеки

ДОКЛАДЫ
Будаков Александр Сергеевич, начальник Управления обеспечения правовой информатизации Службы специальной связи и информации ФСО России.
Вопросы официального опубликования нормативных правовых
актов в электронном виде.
Исаков Владимир Борисович, заведующий кафедрой НИУ Высшая школа экономики.
Правовое регулирование официального электронного опубликования.
Бачило Иллария Лаврентьевна, заведующая сектором информационного права Института государства и права РАН.
Выступление по видео-конференц-связи из Резервного центра
Президентской библиотеки (Москва).
Добрынин Константин Эдуардович, заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.
Электронное правосудие: состояние и перспективы развития.
Павлов Иван Юрьевич, председатель совета Фонда свободы информации.
Подведение итогов работы первой секции.
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Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора РНБ по научной работе, президент Российской библиотечной
ассоциации.
Библиотеки в государственной социальной политике.
Лопатин Владимир Николаевич, директор РНИИИС, редактор журнала
«Информационное право».
Интеллектуальная собственность в информационном праве:
правовые коллизии и пути их решения.
Наумов Виктор Борисович, управляющий партнер офиса в Санкт-Петербурге, руководитель российской практики по ИС и ИТ юридической компании Dentons.
Подведение итогов работы второй секции.

Организаторы конференции:
Президентская библиотека
ФСО России
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