ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, Приветствия

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1 этаж
Мультимедийный зал, секторы C и D

Ведущий – Шевелёва Наталья Александровна, заведующая кафед
рой административного и финансового права Санкт-Петербург
ского государственного университета, д-р юрид. наук, профессор
Выступления

Наумов Виктор Борисович, старший научный сотрудник сектора
Института государства и права РАН, партнер юридической компа
нии «Dentons», канд. юрид. наук
Задачи и вызовы права в условиях цифровой экономики
Шахрай Сергей Михайлович, проректор Московского государствен
ного университета имени М. В. Ломоносова, председатель Совета
директоров некоммерческого высшего учебного заведения «Уни
верситет МГУ–ППИ в Шэньчжэне» (КНР), д-р юрид. наук, профес
сор
«Цифровая» конституция. Судьба основных прав и свобод личности в тотальном информационном обществе
Ястребов Олег Александрович, директор Юридического института
Росcийского университета дружбы народов, заведующий кафед
рой административного и финансового права, д-р юрид. наук,
д-р экон. наук, профессор, президент Ассоциации юридического
образования России
Электронное лицо – субъект или объект права?
1

Белов Сергей Александрович, декан юридического факультета,
и. о. заведующего кафедрой конституционного права СанктПетербургского государственного университета, канд. юрид. наук,
доцент
Автоматизация языкового анализа юридических текстов
Терещенко Людмила Константиновна, заместитель заведующего
отделом административного законодательства и процесса
Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, д-р юрид. наук, доцент
Знания и информация в праве

2

Секционное заседание
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО:
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАН
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Памяти Илларии Лаврентьевны Бачило
1 этаж
Мультимедийный зал,
секторы C и D

Ведущий – Шевелёва Наталья Александровна, заведующая кафед
рой административного и финансового права Санкт-Петербургско
го государственного университета, д-р юрид. наук, профессор
Доклады

Талапина Эльвира Владимировна, ведущий научный сотрудник
сектора информационного права Института государства и права
Российской академии наук, д-р юрид. наук, член-корреспондент
Международной академии сравнительного права
Электронное правительство: итоги первого этапа внедрения
Тедеев Астамур Анатольевич, заместитель директора Научно-мето
дического центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и дру
гим правам интеллектуальной собственности» (факультет права
Высшей школы экономики), д-р юрид. наук, канд. экон. наук
Электронный общественный контроль: проблемы и перспективы
развития
Шевелёва Наталья Александровна, заведующая кафедрой админи
стративного и финансового права Санкт-Петербургского государ
ственного университета, д-р юрид. наук, профессор
Интернет-портал – способ (форма?) оказания государственных
услуг. Государственные услуги и государственные сервисы: общее
и особенное
3

Овсянников Сергей Вадимович, доцент кафедры административного
и финансового права Санкт-Петербургского государственного уни
верситета, канд. юрид. наук
Налоговые сервисы для граждан и организаций: проблемы и перспективы
Винницкий Данила Владимирович, заведующий кафедрой финансо
вого права Уральского государственного юридического универси
тета, д-р юрид. наук, профессор
Налогообложение в условиях электронной экономики (digital
economy) и концепция постоянного представительства иностранной компании
Килинкарова Елена Васильевна, доцент кафедры административного и финансового права Санкт-Петербургского государственного
университета, канд. юрид. наук
Электронные технологии в налоговом администрировании и защита прав налогоплательщиков
Мельникова Надежда Владимировна, начальник отдела работы
с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой
службы России по Санкт-Петербургу
Интернет-сервисы Федеральной налоговой службы
Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент кафедры админи
стративного и финансового права Санкт-Петербургского государ
ственного университета, канд. юрид. наук, Легашова Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры административного и фи
нансового права Санкт-Петербургского государственного универ
ситета
Доступ к информации в таможенной сфере: электронные сервисы
(влияние интеграционного права ЕАЭС)
Гриценко Елена Владимировна, профессор кафедры конституцион
ного права Санкт-Петербургского государственного университе
та, д-р юрид. наук, профессор, Проскурякова Мария Ивановна,
канд. юрид. наук
Опыт реализации электронного правительства в Германии
4

Выступления

Долженко Александр Николаевич, советник отдела информацион
ной безопасности Управления информатизации и связи Верховно
го Суда Российской Федерации
Основы электронного судопроизводства в Российской Федерации
Малютин Никита Сергеевич, научный сотрудник кафедры консти
туционного и муниципального права юридического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломо
носова, канд. юрид. наук
Роль информационных технологий в развитии конституционного
судопроизводства: реальность и перспективы
Паршуков Михаил Игоревич, доцент кафедры информационного
права Уральского государственного юридического университе
та, главный специалист по защите информации ректората, канд.
юрид. наук, доцент
Формирование отрасли и понятийного аппарата информационного права
Гигаури Давид Ираклиевич, ассистент кафедры теории и философии
политики Санкт-Петербургского государственного университета,
канд. полит. наук
Пробелы, коллизии и правовые неопределенности в сфере обеспечения права граждан России на получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Прохорова Евгения Николаевна, преподаватель кафедры общепра
вовых дисциплин Санкт-Петербургского университета МВД России
(Калининградский филиал)
Обеспечение безопасности персональных данных в рамках функцио
нирования правоохранительной системы Российской Федерации
в информационно-цифровую эпоху
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Секционное заседание
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА:
НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ И КОНТЕКСТЫ
1 этаж
Мультимедийный зал, сектор А

Ведущий – Наумов Виктор Борисович, старший научный сотрудник
сектора Института государства и права Российской академии наук,
партнер юридической компании «Dentons», канд. юрид. наук
Доклады

Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник отдела
уголовного, уголовно-процессуального законодательства, судо
устройства Института законодательства и сравнительного право
ведения при Правительстве Российской Федерации, д-р юрид.
наук, профессор
О перспективах правового регулирования развития цифровой экономики
Талимончик Валентина Петровна, доцент кафедры международно
го права Санкт-Петербургского государственного университета,
д-р юрид. наук, доцент
Две перспективы международно-правовой охраны искусственного
интеллекта
Архипов Владислав Владимирович, доцент кафедры теории и исто
рии государства и права Санкт-Петербургского государственного
университета, канд. юрид. наук, доцент
Игры и киберспорт: пределы правового регулирования
Выступления

Севрюков Сергей Юрьевич, старший преподаватель кафедры госу
дарственного и административного права Санкт-Петербургского
государственного университета
Технические проблемы и решения хранения и обработки персональных данных согласно требованиям отечественного и зарубежного
законодательства
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Шайдуллина Венера Камилевна, старший преподаватель департа
мента правового регулирования экономической деятельности
Финансового университета при Правительстве Российской Феде
рации, канд. юрид. наук
Правовое регулирование создания и использования новых финансовых технологий: российский и зарубежный опыт
Васькова Евгения Павловна, советник Управления конституционных
основ публичного права Конституционного Суда Российской Феде
рации, ассистент кафедры административного и финансового пра
ва Санкт-Петербургского государственного университета
Эволюция средств платежа: правовой аспект
Смирнова Ксения Михайловна, юрист «Dentons Europe»
Интернет вещей в медицине: проблемы правового регулирования
Соколов Тимур Викторович, доцент кафедры конституционного пра
ва Санкт-Петербургского государственного университета, канд.
юрид. наук, доцент
Блокчейн-технология: возможности использования в государ
ственном управлении
Грачёва Анастасия Вячеславовна, помощник юриста «Dentons
Europe»
Некоторые проблемы правового регулирования больших данных
в России
Евстратчик Светлана Васильевна, доцент кафедры экономической
кибернетики экономического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета, канд. экон. наук, доцент, Меньшикова Галина Александровна, доцент кафедры социального
управления и планирования социологического факультета СанктПетербургского государственного университета, канд. социол.
наук
Оценка регулирующего воздействия как новая технология взаимодействия государства и общества в законодательной сфере
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Бикбулатова Юлиана Сергеевна, научный сотрудник Института
проблем правового регулирования Высшей школы экономики
Смарт-контракты: проблемы правового регулирования
Савельева Мария Владимировна, доцент кафедры общеправовых
дисциплин Ленинградского областного филиала Санкт-Петербург
ского университета МВД России, канд. юрид. наук
Подведомственность споров, связанных с нарушением исключительных прав на товарный знак, используемый в доменном имени
Ермолина Марина Анатольевна, доцент кафедры мировой полити
ки факультета международных отношений Санкт-Петербургско
го государственного университета, канд. юрид. наук, Капустина
Мария Александровна, доцент кафедры теории и истории госу
дарства и права юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета, канд. юрид. наук, доцент
Информационное правовое пространство евразийской интеграции

Лаборатория молодого ученого
Нефёдова Кристина Викторовна, соискатель кафедры гражданско
го процесса Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова
Особенности возбуждения корпоративных споров
Попов Алексей Николаевич, аспирант Южно-Уральского государ
ственного университета
Юридическое значение компьютерной информации в условиях перехода к цифровой экономике в России
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Секционное заседание
ПУБЛИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
20-ЛЕТИЕ РАБОТЫ
И НОВЫЕ ФОРМАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 этаж
Мультимедийный зал, сектор В

Ведущий – Княгинин Константин Николаевич, ведущий научный
сотрудник Президентской библиотеки, канд. юрид. наук
Выступления

Чупракова Ирина Адамовна, заместитель начальника управления –
начальник отдела научно-методического обеспечения правовой
информатизации Национального центра правовой информации
Республики Беларусь
Центры правовой информации Республики Беларусь: современное
состояние и перспективы развития
Дубицкий Валерий Васильевич, первый проректор Тюменского госу
дарственного университета, д-р социол. наук, профессор
Открытый доступ к научным и образовательным ресурсам как
востребованный элемент современной информационной культуры
Федичев Андрей Валерьевич, директор Научного центра правовой
информации при Министерстве юстиции Российской Федерации,
канд. техн. наук, доцент, Благовещенский Николай Юрьевич, за
меститель начальника отдела разработки программного обеспе
чения Научного центра правовой информации при Министерстве
юстиции Российской Федерации
Развитие систем ведения федеральных регистров и государственных реестров и обеспечение доступа к актуальной правовой информации
Филиппова Мария Викторовна, ведущий библиограф Российской
национальной библиотеки, Шишмолина Елена Николаевна,
ведущий библиограф Российской национальной библиотеки,
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Сержантова Анна Геннадьевна, библиограф Российской нацио
нальной библиотеки
Публичные центры правовой информации: 20-летие работы
и новые форматы деятельности на примере ЦПИ Российской национальной библиотеки
Каракчиева Инна Викторовна, ведущий советник Аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации
Совершенствование организационно-управленческих механизмов
в сфере образования в контексте реализации моделей сетевого
взаимодействия
Демидов Алексей Александрович, старший научный сотрудник Цен
тра экономики непрерывного образования Российской академии
народного хозяйства и государственной службы, председатель
правления МОО «Информация для всех», председатель Совета
координаторов Программы ПЦПИ
Библиотеки в механизме правового информирования и правового
воспитания населения
Перепелица Елена Васильевна, старший научный сотрудник от
дела научно-методического обеспечения правовой информа
ции Национального центра правовой информации Республики
Беларусь, канд. юрид. наук
Нормативный идеал народовластия и электронная демократия
Антонов Ярослав Валерьевич, директор Центра развития механиз
мов электронной демократии, доцент кафедры конституционного
и административного права Северо-Западного института управле
ния Российской академии народного хозяйства и государственной
службы, канд. юрид. наук
Информационно-правовое просвещение в контексте развития
электронной демократии
Комарова Ирина Ильинична, ведущий научный сотрудник Сове
та по изучению производительных сил Всероссийской академии
внешней торговли Министерства экономического развития
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Российской Федерации, канд. ист. наук, Леденев Юрий Петрович,
заместитель директора научно-технического центра правовой
информации «Система» ФСО России
Конструктор сайтов школьных и муниципальных библиотек –
интегратор и агрегатор развития сети ПЦПИ
Вус Михаил Александрович, старший научный сотрудник Санкт-Пе
тербургского института информатики и автоматизации Российской
академии наук, канд. техн. наук
Четвертьвековой юбилей: российская Конституция и закон
«О государственной тайне»
Княгинин Константин Николаевич, ведущий научный сотрудник
Президентской библиотеки, канд. юрид. наук
Публичные центры правовой информации: некоторые вопросы
теории и практики
Никодимов Игорь Юрьевич, профессор кафедры государственноправовых дисциплин юридического факультета Российского госу
дарственного социального университета, д-р юрид. наук, доцент
Современные методы преподавания теории государства и права
с использованием программного обеспечения Moodle
Маршава Леонтий Амиранович, член Совета молодых юристов
Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов
России
Публичные центры правовой информации как основа межсекторного взаимодействия институтов поддержки субъектов предпринимательской деятельности
Третьяков Андрей Леонидович, старший преподаватель кафедры дошкольного образования Московского государственного
областного университета, заместитель председателя Ассоциации
педагогов дополнительного образования
Школьный центр правовой информации: проблемы и пути развития в информационном обществе
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Круглый стол
ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ: ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Помещение 157
Приветственное обращение

Сидорин Валентин Валентинович, заместитель генерального дирек
тора Президентской библиотеки
Выступления

Загитова Юлия Робертовна, секретарь Союза журналистов России
Правовые проблемы, с которыми сталкиваются современные СМИ
Вартанова Елена Леонидовна, декан факультета журналистики Мос
ковского государственного университета имени М. В. Ломоносо
ва, профессор, член-корреспондент Российской академии образо
вания
Цифровизация медиакоммуникаций и информационного пространства: вызовы и возможности
Новопашин Александр Павлович, директор департамента информа
ционной политики Администрации Тюменской области
Новые масс-медиа: блоги, форумы, паблики. Текущий правовой статус и тенденции законодательного регулирования деятельности
Светова Светлана Юрьевна, директор ООО «Плюс Перевод»
Трудности прочтения и перевода правовых актов: работа с юридическими текстами для иностранцев
Белозерова Марина Вячеславовна, начальник отдела проектиро
вания и разработки электронных архивов Санкт-Петербургского
информационно-аналитического центра, Смирнов Сергей Владимирович, начальник сектора разработки Санкт-Петербургского
информационно-аналитического центра
Архивы и библиотеки в электронном пространстве Санкт-Петербурга

