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СООРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Международный союз юристов и экономистов (Франция)

Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности

Неаполитанский университет имени Фридриха II (Италия)

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Институт научной информации по общественным наукам РАН 
(ИНИОН РАН)

Русско-Азиатская ассоциация юристов

Международный Научно-образовательный Центр сравнительного 
правоведения Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации  
«Ассоциация юристов России»



РУКОВОДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Синюков Владимир Николаевич, доктор юридических наук, профес-
сор, проректор по научной работе Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской Федерации

Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профес-
сор, начальник Управления международного сотрудничества Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), со-президент Междуна-
родного союза юристов и экономистов (Франция), эксперт Центра 
научной и экспертной аналитики Института научной и экспертно-
аналитической деятельности ФГБОУ ВО «Российская государствен-
ная академия интеллектуальной собственности»

ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ:

Слепак Виталий Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры интеграционного и европейского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

Засемкова Олеся Федоровна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры международного частного права Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Барабашев Александр Георгиевич, кандидат юридических наук, до-
цент кафедры интеграционного и европейского права Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Ален Дюфло, доктор права, адвокат, преподаватель университета 
Жана Мулена Университета Лион 3, со-президент Международ-
ного союза юристов и экономистов (Франция)

Марчелло Д’Апонте, доктор права, адвокат г. Неаполя, Рима и Милана 
по вопросам трудового права, профессор трудового права Неапо-
литанского университета имени Фридриха II (Италия)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
 14.00-14.20

Синюков Владимир Николаевич, доктор юридических наук, профес-
сор, проректор по научной работе Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), Заслуженный деятель науки Российской Федерации



БАЗОВЫЕ ДОКЛАДЫ
«Концептальные подходы к трансформации права» 

(регламент до 20 минут)  
14.20—15.20

1. Малиновский Алексей Александрович, доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории права и сравни-
тельного правоведения МГИМО МИД России

Тема «Трансформация права как разновидность его эволю-
ции»

2. Ивлиев Григорий Петрович, кандидат юридических наук, руково-
дитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности 
(Роспатент), заслуженный юрист Российской Федерации

Тема «Трансформация права интеллектуальной собственности 
на современном этапе развития общества»

3. Автономов Алексей Станиславович, доктор юридических наук, 
профессор, проректор по научно-исследовательской работе и ме-
ждународным отношениям ИМПЭ имени А.С. Грибоедова

Тема «Понятийно-когнитивная дихотомия в правовом обес-
печении общественной трансформации»

ДОКЛАДЫ
(регламент до 10 минут) 

«Трансформация права: отраслевой вектор» 
15.20—17.00

4. Федоров Александр Вячеславович, кандидат юридических наук, 
профессор, заместитель Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации, ведущий научный сотрудник отдела уго-
ловного и уголовно-процессуального законодательства, судо-
устройства Института законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации

Тема «Уголовная ответственность юридических лиц как резуль-
тат трансформации права в эпоху социально-экономических 
преобразований»

5. Серова Ольга Александровна, доктор юридических наук, прорек-
тор по учебной работе Псковского государственного университета

Тема «Трансформация организационно-правовых форм юри-
дических лиц в условиях цифровой экономики»



6. Синицын Сергей Андреевич, доктор юридических наук, заме-
ститель директора Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации

Тема «Трансформация гражданских правоотношений в цифро-
вой экономике»

7. Беляева Ольга Александровна, доктор юридических наук, заве-
дующая кафедрой частноправовых дисциплин Института законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, профессор РАН

Тема «Современная контрактная система: трансформация пра-
вового регулирования»

8. Кожевина Ольга Владимировна, доктор экономических наук, 
профессор МГТУ имени Н.Э. Баумана, заведующая кафедрой ци-
фровых технологий и бизнес-аналитики Алтайского государствен-
ного университета

Тема «Трансформация правового регулирования и защиты 
промышленной собственности в цифровой экономике»

9. Новикова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, до-
цент Департамента правового регулирования бизнеса НИУ «Выс-
шая школа экономики»

Тема «Трансформация регулирования корпоративных отноше-
ний в условиях развития цифровых коммуникаций»

10. Коданева Светлана Игоревна, кандидат юридических наук, стар-
ший научный сотрудник Института научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)

Тема «Трансформация процедур законотворческого процесса 
в эпоху социально-экономических преобразований»

11. Сердюк Алевтина Леонидовна, доцент кафедры гражданско-пра-
вовых дисциплин юридического факультета Университета ФСИН 
России, кандидат юридических наук

Тема «Трансформация концепции свободы вероисповедания 
в цифровую эпоху»

12. Шапсугова Мариетта Дамировна, кандидат юридических наук, 
доцент, старший научный сотрудник сектора предприниматель-
ского и корпоративного права Института государства и права РАН

Тема «Экономика по требованию: трансформация самозанято-
сти в цифровой среде в эпоху социально-экономических пре-
образований»



13. Мурунова Анна Вячеславовна, преподаватель отделения сред-
него профессионального образования Нижегородского государ-
ственного университета имени Н.И. Лобачевского

Тема «Ментальный подход к трансформации права в эпоху 
преобразований»

14. Бухалов Владимир Игоревич, член Содружества выпускников МГЮА
Тема «О проблемах четкого распределения и разграничения 
мер ответственности и наказаний за правонарушения»

ПЕРЕРЫВ 17.00—17.10

ДОКЛАДЫ
(регламент до 10 минут) 

«Трансформация права: зарубежный опыт» 
17.10—19.30

15. Марчелло Д’Апонте, доктор права, адвокат г. Неаполь, Рима и 
Милана по вопросам трудового права, профессор трудового права 
Неаполитанского университета имени Фридриха II (Италия)

Тема «Перспективы цифрового регулирования труда и защиты 
работников в политике ЕС»

16. Игнацио Кастелуччи, адвокат, профессор сравнительного частно-
го права юридического факультета Университета Терамо (Италия), 
член Чартерного института арбитров.

Тема «Насколько разумным должен быть закон?»
17. Марко Риччери, генеральный секретарь Европейского инсти-

тута политических, экономических и социальных исследований 
(EURISPES) (Италия).

Тема «План действий G20 и правовое регулирование цифро-
вой экономики»

18. Амаджит Сингх Чадхиок, старший адвокат, практикующий юрист 
в Верховном Суде и иных высоких судах Индии (Индия)

Тема «Концептуальные подходы к трансформации права в эпо-
ху социально-экономических преобразований: опыт Индии»

19. Хенар Альварес-Куеста, доцент кафедры трудового права и соци-
ального обеспечения факультета частного и предпринимательско-
го права Леонского университета (Испания)

Тема «Трансформация законодательства в Испании в связи 
с цифровизацией рынка труда»



20. Беатрис Родригес Санс де Гальдеано, профессор кафедры трудо-
вого права и права социального обеспечения Наваррского уни-
верситета (Испания), Хулен Лоренс Эспада, профессор кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Наваррского 
университета (Испания)

Тема «Цифровизация и безопасность охраны труда: преиму-
щества и недостатки в области безопасности труда при удален-
ном режиме работы»

21. Алексеенко Александр Петрович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Владивосток-
ского государственного университета экономики и сервиса, член 
Общественного совета при Минвостокразвития России

Тема «Трансформация инвестиционного законодательства в Рос-
сии и Сингапуре под влиянием цифровых преобразований»

22. Трощинский Павел Владимирович, кандидат юридических наук, 
ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Россий-
ской академии наук (РАН)

Тема «Трансформация китайского законодательства в соци-
ально-экономической сфере в последние годы»

23. Радослав Пьетрчак, преподаватель Института права и управления 
Поморской академии в г. Слупске (Польша)

Тема «Трансформация уголовно-правового законодательства 
в области с дезертирства и самовольного оставления места 
службы в Республике Польша»

24. Мачие Хельмие, магистр права и социологии Института права и 
управления Поморской академии в г. Слупске (Польша)

Тема «Трансформация судебной системы в Польше после Вто-
рой мировой войны 1945-56 гг.».

25. Павел Кардаш, доктор юридических наук, преподаватель Институ-
та права и управления Поморской академии в г. Слупске (Польша)

Тема «Предоставление электронных услуг в польском публич-
ном праве»

26. Марина Вахабава, доктор юридических наук, юрист в сфере част-
ного и международного торгового права, аспирант сравнитель-
ного частного права Университета Терамо (Италия)

Тема «Когда смарт-контракты являются юридическими кон-
трактами?»



27. Джефри Берт, экс-партнер международной юридической фирмы 
Arnold&Porter (США)

Тема «Верховный суд США: настоящее и будущее трансформи-
рующихся правовых технологий»

28. Питер Мэггс, доктор юридических наук, профессор-исследователь 
права Университета Иллинойс, Урбана-Шампэйн (США)

Тема «Трансформация права: электронная регистрация брака 
и нотариальное заверение без границ»

29. Серджио Стоун, доктор юридических наук, заместитель дирек-
тора Библиотеки имени Роберта Крауна Школы Права Стэнфорд-
ского университета (США)

Тема «Применение и трансформация американского права 
в развитии развития современных технологий»

30. Том Шиллинглоу, международный арбитр Американской Арби-
тражной Ассоциации, почетный вице-президент корпорации 
Corning Inc.(США)

Тема «Влияние современных технологий на законодательный 
процесс»

В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ГОСТИ И УЧАСТНИКИ 
КОНФЕРЕНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

1. Анита Люткевич-Руциньска, доктор юридических наук, адъюнкт, 
Институт права и администрации Поморская академия в Слупске 
(Польша)

2. Гузенко Иван Анатольевич, партнер компании «United Partners»
3. Дзюбак Анна Васильевна, кандидат юридических наук, начальник 

научно-организационного отдела Институт государства и права 
РАН

4. Ерахтина Ольга Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ «Выс-
шая школа экономики» (Пермь)

5. Ерыгина Виктория Ивановна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры менеджмента общего и профессионального образова-
ния, преподаватель Инжинирингового колледжа Белгородского 
института развития образования

6. Кондратьева Ксения Сергеевна, кандидат юридических наук, до-
цент кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ 
«Высшая школа экономики» (Пермь)



7. Кузнеченков Андрей Анатольевич, юрист ООО «Ривьера»
8. Матевосова Елена Константиновна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

9. Рувинский Роман Зиновьевич, доцент кафедры истории и теории 
государства и права, Нижегородский институт управления — фи-
лиал РАНХиГС, кандидат юридических наук

10. Севальнев Вячеслав Викторович, кандидат юридических наук, ве-
дущий научный сотрудник Отдела методологии противодействия 
коррупции Института законодательства и сравнительного право-
ведения при правительстве Российской Федерации

11. Фабио Коппола, аспирант Университета Терамо (Италия), адвокат-
стажер




