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Санкт-Петербург

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

9:00–10:00

Регистрация участников конференции

9:10–9:50

Экскурсия

10:00–10:10 Открытие конференции
10:10–12:30 Пленарное заседание
12:30–13:00 Перерыв
13:00–16:30 Работа круглого стола «Публичные центры правовой
информации и библиотеки: правовое информирование, правовое просвещение и правовая помощь»
13:00–16:30 Работа сессии «Общество, цифровизация, право»
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, Приветствия
Пленарное заседание
1 этаж, Мультимедийный зал, секторы C и D
Ведущая:

Наталья Александровна ШЕВЕЛЁВА,
заведующая кафедрой административного и финансового права
Санкт-Петербургского государственного университета,
д-р юрид. наук
Татьяна Анатольевна ПОЛЯКОВА, и. о. заведующего сектором информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН (Москва), д-р юрид. наук,
заслуженный юрист Российской Федерации
Влияние цифровой трансформации на развитие науки информа
ционного права
По видеосвязи
Людмила Константиновна ТЕРЕЩЕНКО, заместитель заведующего
отделом административного законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (Москва), д-р юрид. наук, заслуженный юрист Российской Федерации
Развитие понятийного аппарата информационного права в услови
ях цифровой экономики
По видеосвязи
Алексей Владимирович МИНБАЛЕЕВ, заведующий кафедрой
информационного права и цифровых технологий Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, д-р юрид. наук
Развитие информационного права в условиях пандемии COVID-19
По видеосвязи
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Виктор Борисович НАУМОВ, старший научный сотрудник сектора
информационного права и международной информационной
безопасности Института государства и права РАН, управляющий партнер Санкт-Петербургского офиса юридической фирмы
Dentons, канд. юрид. наук
Юридическая операционная система: управление правовыми зна
ниями и юристами в цифровую эпоху
По видеосвязи
Александр Адамович ФЕДОРЦОВ, судья Суда Евразийского экономического союза, заслуженный юрист Республики Беларусь
Актуальные вопросы цифровой повестки органов Евразийского эко
номического союза и их реализация в условиях пандемии
Олег Анатольевич СТЕПАНОВ, главный научный сотрудник центра
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации (Москва), д-р юрид. наук
Об определенности и неопределенности в правовых установлениях
в условиях цифровой трансформации общественной практики
По видеосвязи
Валентина Петровна ТАЛИМОНЧИК, доцент кафедры международного права Санкт-Петербургского государственного университета,
д-р юрид. наук
Расширение содержания международного публичного порядка
в связи с развитием информационно-коммуникационных техноло
гий
По видеосвязи
Мария Викторовна ТЕРЕХОВА, президент Нотариальной палаты
г. Санкт-Петербурга
Обеспечение нотариатом стабильности гражданского оборота
в условиях цифровой экономики
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Круглый стол

ПУБЛИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И БИБЛИОТЕКИ:
ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ,
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
1 этаж, Мультимедийный зал, секторы C и D

Ведущий:

Константин Николаевич КНЯГИНИН,
ведущий научный сотрудник Президентской библиотеки,
канд. юрид. наук
Виктор Александрович ШАРШУН, заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь
(Минск), канд. юрид. наук
Публичные центры правовой информации Республики Беларусь:
современное состояние и перспективы развития
По видеосвязи
Леонтий Амиранович МАРШАВА, председатель Комиссии по
развитию общероссийской сети публичных центров правовой информации и бесплатной юридической помощи Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» (Москва)
Место и роль публичных центров правовой информации в системе
бесплатной юридической помощи и правового просвещения
По видеосвязи
Эмма Альбертовна ВОСКАНЯН, заведующая отделом официальных и нормативных изданий Российской государственной библиотеки, Татьяна Ивановна ОНОПРИЕНКО, главный библиотекарь
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отдела официальных и нормативных изданий Российской государственной библиотеки (Москва)
Актуальные вопросы поддержания сети публичных центров право
вой информации
По видеосвязи
Марина Викторовна КОНЮХОВА, заведующая Центром деловой
и социально-правовой информации Центральной городской
публичной библиотеки имени В. В. Маяковского (Санкт-Петербург)
Библиотеки и правовая культура мегаполиса: особенности систе
мы правового информирования и просвещения населения СанктПетербурга
По видеосвязи
Татьяна Николаевна ДИАС, заведующая Центром правовой информации Российской национальной библиотеки, главный библиограф, Надежда Антоновна СЕРГЕЕВА, ведущий библиограф Центра правовой информации Российской национальной библиотеки
(Санкт-Петербург)
Российская национальная библиотека – площадка для внедрения
методики обучения самостоятельной работе со справочно-право
выми системами
По видеосвязи
Сергей Михайлович ОЛЕННИКОВ, заместитель директора Научноисследовательского института проблем государственного языка Санкт-Петербургского государственного университета, канд.
юрид. наук
Роль библиотек в информационном обеспечении функционирова
ния государственного языка: доступность официальных словарей
и грамматик
Алексей Александрович ДЕМИДОВ, старший научный сотрудник
Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Российской академии
народного хозяйства и государственной службы, председатель
правления МОО «Информация для всех» (Москва)
Публичные центры правовой информации – анализ ситуации
и перспективы развития
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Елена Петровна КУРАЧОНОК, заведующая Публичным центром
правовой информации государственного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система г. Новополоцка»
Опыт работы Публичного центра правовой информации Цент
ральной библиотеки им. В. Маяковского г. Новополоцка по правово
му просвещению граждан
По видеосвязи
Ирина Николаевна ФАДЕЕВА, заведующая Центром правовой
и деловой информации Челябинской областной универсальной
научной библиотеки
Системный подход к информационно-просветительской работе
среди населения Челябинской области
По видеосвязи
Евгений Юрьевич ЧЕРЕПАНИН, главный специалист аппарата Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
Некоторые проблемы взаимодействия юридического сообщества
и Публичных центров правовой информации
По видеосвязи
Татьяна Викторовна ПАШНИНА, преподаватель кафедры государ
ственно-правовых дисциплин Уральского филиала Российского государственного университета правосудия (Челябинск)
Роль института библиотеки в формировании единого российского
электронного пространства знаний
По видеосвязи
Сергей Юрьевич АНДРЕЙЦО, доцент кафедры правоведения
и таможенного дела Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения, канд. юрид.
наук
Правовое информирование мигрантов в России, опыт СанктПетербурга
По видеосвязи
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Ольга Рафаельевна СТАРОВОЙТОВА, руководитель опытно-экспериментальной работы, методист ГБОУ СОШ № 507 Московского района Санкт-Петербурга, канд. пед. наук, Алексей Александрович
ДЕМИДОВ, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических
исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы, председатель правления МОО «Информация для всех» (Москва)
Центр этико-правовой информации и медиаобразования в школе
По видеосвязи
Полина Александровна ЛОДЫГИНА, заместитель заведующего отделом межбиблиотечного взаимодействия Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)
Научно-исследовательская работа библиотек в современной пра
вовой ситуации
По видеосвязи
Константин Николаевич КНЯГИНИН, ведущий научный сотрудник
Президентской библиотеки (Санкт-Петербург), канд. юрид. наук
Правовое информирование и правовое консультирование в публич
ных центрах правовой информации: зарубежный опыт
По видеосвязи
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Сессия

ОБЩЕСТВО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ПРАВО
1 этаж, пом. 157
Ведущая:

Наталья Викторовна ДУНАЕВА,
главный научный сотрудник Президентской библиотеки,
д-р юрид. наук
Виктор Петрович КИРИЛЕНКО, заведующий кафедрой международного и гуманитарного права Северо-Западного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
д-р юрид. наук, заслуженный юрист Российской Федерации, Георгий Валерьевич АЛЕКСЕЕВ, доцент кафедры правоведения Северо-Западного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург), канд. юрид. наук
Свобода слова в условиях цифровизации
Денис Владимирович ИРОШНИКОВ, доцент кафедры «Теория права,
история права и международное право» Российского университета транспорта (Москва), канд. юрид. наук
Информирование и безопасность личности: правовой аспект
Алексей Владимирович МИНБАЛЕЕВ, заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина,
д-р юрид. наук, Ксения Юрьевна НИКОЛЬСКАЯ, старший преподаватель кафедры «Системное программирование» Южно-Уральского государственного университета (Челябинск)
Обзор основных элементов системы правового обеспечения кибер
безопасности в Российской Федерации
По видеосвязи
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Михаил Филиппович ЧУДАКОВ, профессор кафедры конституционного права Белорусского государственного университета (Минск),
д-р юрид. наук, Анастасия Геннадьевна КУНЕЦ, научный сотрудник отдела научно-методического обеспечения правовой информатизации управления правовой информатизации Национального центра правовой информации Республики Беларусь (Минск)
О правовых позициях Конституционного Суда Республики Беларусь
как механизме модернизации гарантий охраны конституционного
права на личную жизнь
По видеосвязи
Светлана Юрьевна МИРОЛЮБОВА, эксперт в федеральном реестре
экспертов научно-технической сферы Научно-исследовательского
института – Республиканского исследовательского научно-консультационного центра экспертизы (Санкт-Петербург), канд. юрид.
наук
Развитие правовых онтологий и их повторное использование
Елена Васильевна ПЕРЕПЕЛИЦА, старший научный сотрудник отдела
научно-методического обеспечения правовой информатизации
управления правовой информатизации Национального центра
правовой информации Республики Беларусь (Минск), канд. юрид.
наук
Теория сетевой коммуникации в повестке информационного права
По видеосвязи
Ольга Клавдиевна КРЕМЛЕВА, доцент кафедры теории и истории
государства и права Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, канд. юрид. наук
Правовое регулирование информационного обеспечения электрон
ного оборота денег и ценных бумаг
По видеосвязи
Евгений Николаевич КУЗНЕЦОВ, доцент кафедры гражданского процесса Уральского государственного юридического университета
(Екатеринбург), канд. юрид. наук
Современные технологии в реализации права на принудительное
исполнение в российском исполнительном производстве
По видеосвязи
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Галина Александровна МЕНЬШИКОВА, доцент кафедры социального управления и планирования Санкт-Петербургского государственного университета, канд. экон. наук, Светлана Васильевна
ЕВСТРАТЧИК, доцент кафедры экономической кибернетики СанктПетербургского государственного университета, канд. экон. наук,
Антон Михайлович БАРИНОВ, ассистент кафедры коммерческого
права Санкт-Петербургского государственного университета
Мониторинг правоприменения как новая технология совершен
ствования законодательства в РФ
По видеосвязи
Денис Александрович САВЕЛЬЕВ, научный сотрудник Института
проблем правоприменения Европейского университета в СанктПетербурге, канд. юрид. наук
Исследования данных арбитражных судов Российской Федерации:
методики и первые результаты

Трибуна молодого ученого
Кристина Алексеевна ГАДЖИЕВА, аспирант Института аспирантуры
и докторантуры Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина
Правовые тенденции развития цифровой экономики
По видеосвязи
Данил Олегович ДРОЗД, младший научный сотрудник Института
права цифровой среды, аспирант Департамента международного
права Факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва)
Разрешение споров в цифровую эпоху: перспективы применения
искусственного интеллекта в судопроизводстве
По видеосвязи
Александр Игоревич МЕДВЕДЕВ, аспирант юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета
Концепция информационного суверенитета в современной россий
ской юриспруденции и проблемы ее понимания
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Ольга Владимировна ПЕТРОВСКАЯ, аспирант Института государства
и права РАН (Москва)
Юридические аспекты ограничения недостоверной информации
в российском законодательстве
По видеосвязи
Валерия Сергеевна БУЛАНОВА, аспирант Института государства
и права РАН (Москва)
Проблема защиты персональных данных при оказании телемеди
цинских услуг
По видеосвязи
Анвар Кенжебаевич АХАНОВ, учитель истории средней общеобразовательной школы № 30 г. Караганды
Прогнозирование развития цифрового правительства в пост
советских странах
Дмитрий Юрьевич САПРОНОВ, магистрант Высшей школы государ
ственного аудита Московского государственного университета
К вопросу о правовом понятии «большие данные» в России
По видеосвязи
Марина Сергеевна ИВАНОВА, студентка Санкт-Петербургского государственного экономического университета
Проблемы и основные направления совершенствования защиты
информации
По видеосвязи

Уважаемые участники конференции!
Приглашаем вас стать авторами сборника статей Пре
зидентской библиотеки серии «Электронное законодательство» (выпуск 10).   Присылайте научные материалы (статьи
и сообщения) по теме конференции до 25 февраля 2021 года
по адресу: knyaginin@prlib.ru.
Президентская библиотека заключает с авторами лицензионные договоры об объеме прав на использование их произведений, предоставляет бесплатный доступ к электронным
копиям научных изданий на портале www.prlib.ru
Авторы статей не получают гонораров и не несут материальных затрат на публикацию.
Статьи, научные сообщения и другие материалы должны
содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) автора
и сведения о нем (место работы/учебы, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание), название, аннотацию,
перечень ключевых слов, постраничные сноски, подписи к иллюстрациям (при наличии), списки литературы и источников.
Иллюстрации передаются отдельными файлами с разрешением 300 dpi. Сведения об авторе, название, аннотация, ключевые слова необходимо дать также в переводе на английский
язык.
Объем статей, обзоров, отчетов – от 0,35 до 1 авторского
листа (40 000 знаков с пробелами). Объем научного сообщения, рецензии и т. д. – до 0,35 авторского листа.
Сборники Президентской библиотеки индексируются
в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Все
материалы рецензируются.
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