
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРАВОВОЙ СРЕДЫ:  

ФИЛОСОФСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

09 апреля 2021 года 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, д.9 

время работы – с 14 ч. до 19 ч. 

*Заседание секции проводится в онлайн-режиме на платформе ZOOM 

 

Модераторы круглого стола: 

Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и социологии 

Университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, доктор 

философских наук, профессор  

 

Агамиров Карэн Владимирович, старший научный сотрудник сектора 

философии права, истории и теории государства и права ФГБУН «Институт 

государства и права Российской академии наук», доктор юридических наук, 

доцент 
 

Беляев Максим Александрович, доцент кафедры философии и социологии 

Университета имени О.Е. Кутафина, заместитель заведующего кафедрой по 

научной работе, кандидат философских наук 

 

Выступления (регламент – до 10 минут) 

 

Агамиров Карэн Владимирович, старший научный сотрудник сектора 

философии права, истории и теории государства и права ФГБУН «Институт 

государства и права Российской академии наук», доктор юридических наук, 

доцент 

 Юридический прогноз как фундамент повышения качества правовой 

среды 

 

 

 



Артемов Вячеслав Михайлович, профессор кафедры философии и 

социологии Университета имени О.Е. Кутафина, доктор философских наук, 

профессор 

Этико-философская экспертиза правовой среды как фактор 

совершенствования общества 

 

Байниязова Зульфия Сулеймановна, доцент кафедры теории государства и 

права юридического факультета Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского, кандидат юридических наук, доцент 

О некоторых параметрах организации российской правовой 

системы в условиях цифровизации 

 

Беляев Максим Александрович, доцент кафедры философии и социологии 

Университета имени О.Е. Кутафина, заместитель заведующего кафедрой по 

научной работе, кандидат философских наук 

 Интеллектуальная составляющая делиберативных практик 

 

Бучило Нина Федоровна, профессор кафедры философии и социологии 

Университета имени О.Е. Кутафина, доктор философских наук, профессор 

Текст и риторика 

 

Гунибский Магомед Шахмандарович, доцент кафедры философии и 

социологии Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат философских наук, 

доцент 

Формирование логической компетентности юриста как основа 

повышения качества профессиональной деятельности 

 

Денисенко Владислав Валерьевич, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Воронежского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

Правовая коммуникация и интеллектуальные технологии 

повышения качества правовой среды 

 

Дидикин Антон Борисович, профессор факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 

философских наук, кандидат юридических наук  

Регуляторная политика как фактор формирования правовой среды 

 

Касаткин Сергей Николаевич, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Самарского юридического института ФСИН России, 

доцент кафедры теории права и философии Самарского государственного 

экономического университета, кандидат юридических наук, доцент 

Технология судейской аргументации в спорных случаях: границы 

аналитической юриспруденции 



 

Кравец Игорь Александрович, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права, конституционного права Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета, доктор юридических 

наук, профессор 

         Философско-правовые основания социального конституционализма 

 

Курносова Валерия Витальевна, доцент кафедры теории и истории 

государства права Казанского (Приволжского) государственного 

университета, кандидат юридических наук 

Правовая защита государственных информационных систем в РФ 

 

Ланг Петр Петрович, доцент кафедры гражданского и арбитражного 

процесса Самарского государственного экономического университета, 

кандидат юридических наук 

Аксиологические предпосылки воспроизводства качества правовой 

среды 

 

Малюкова Ольга Владимировна, профессор кафедры философии и 

социологии Университета имени О.Е. Кутафина, доктор философских наук, 

доцент 

Философия образования в оптике интеллектуальных технологий 

 

Матронина Лилия Федоровна, ответственный секретарь журнала «Вестник 

Российского философского общества», кандидат философских наук, доцент 

Управление качеством образования: социально-правовой аспект 

 

Никулина Ирина Александровна, доцент кафедры философии и социологии 

Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат филологических наук 

К вопросу о создании и развитии экосистемы адвокатуры 

 

Огородников Александр Юрьевич, профессор кафедры философии и 

социологии Университета имени О.Е. Кутафина, доктор философских наук, 

доцент 

Логика хаоса в конструировании современной утопии 

 

Петрова Роза Есеновна, доцент кафедры КБ-12 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 

технологический университет», кандидат юридических наук 

Цифровизация трудовых отношений: вопросы этики и права 

 

Пржиленский Владимир Игоревич, профессор кафедры философии и 

социологии Университета имени О.Е. Кутафина, доктор философских наук, 

профессор 



Технологический подход к совершенствованию уголовного 

судопроизводства 

 

Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и социологии 

Университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, доктор 

философских наук, профессор  

          Философия науки и философия права: потенциал формирования 

новой гносеологической парадигмы 

 

Фролова Светлана Михайловна, профессор кафедры философии и 

социологии Университета имени О.Е. Кутафина, доктор философских наук, 

доцент 

Этические и правовые аспекты использования персональных данных в 

эпоху цифровизации 

 

В работе круглого стола также принимают участие: 

 

Аболмасов Александр Геннадьевич, доцент департамента правового 

регулирования бизнеса НИУ "Высшая школа экономики", кандидат 

юридических наук 

Абрамова Наталья Анатольевна, доцент кафедры философии и 

социологии Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе 

отдела магистратуры, Московский государственный областной университет 

Альбов Алексей Павлович, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Российской таможенной академии, доктор юридических 

наук, профессор 

Андриенко Екатерина Юрьевна, юрист ИП Горбачевский Е.Л., 

Бакулина Лилия Талгатовна, профессор кафедры теории и истории 

государства и права, декан юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета, доктор юридических наук, 

доцент 

Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. 

Кутафина 

Валиев Рафаиль Газизуллович, доцент кафедры теории и истории 

государства права Казанского (Приволжского) государственного 

университета, кандидат политических наук, доцент 

Егоров Данила Олегович, студент Саратовской государственной 

юридической академии 

Иванова Марина Александровна, доцент кафедры административного и 

информационного права РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат 

юридических наук 



Колотков Михаил Борисович, старший научный сотрудник Высшей 

школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Кошпенбетов Бахыткали Мухтарович, ассоциированный профессор 

Казахского национального педагогического университета имени Абая, 

кандидат юридических наук 

Кравец Анна Анатольевна, старший преподаватель Сибирского 

института управления (филиал РАНХиГС при Президенте РФ) 

Кротов Андрей Владиславович, докторант Южного федерального 

университета, кандидат юридических наук 

Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры, 

Московский государственный областной университет 

Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик ВАВТ Минэкономразвития 

России 

Лукьященко Алексей Викторович, доцент кафедры философии и 

социологии Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат философских наук 

Мамедов Джахангир Набиевич, аспирант РАНХиГС при Президенте РФ 

Марцен Лариса Александровна, филиал ПАО ФСК ЕЭС - МЭС Юга, 

главный юрисконсульт 

Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной 

гражданской службы и кадров департамента организации управления и 

государственной гражданской службы, Администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 

Мурунова Анна Вячеславовна, преподаватель отделения СПО 

Нижегородского государственного национального исследовательского 

университета имени Н.Н. Лобачевского 

Найденова Марина Игоревна, главный юрист ООО Форсайт 

Северо-Запад 

Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. 

Кутафина 

Панасюгина Лада Евгеньевна, Экспертно-криминалистический центр 

МВД России, ведущий научный сотрудник 

Папинигис Ольга Владимировна, выпускник Института публичного 

права и управления Университета имени О.Е. Кутафина 

Перепелица Елена Васильевна, Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь, старший научный сотрудник управления 

правовой информатизации, кандидат юридических наук, доцент 

Песнев Дмитрий Сергеевич, начальник Правовой службы ООО СК 

«Сбербанк Страхование жизни» 

Рожкова Екатерина Александровна, юрисконсульт компании FM 

Logistic 

Савченко Дмитрий Александрович, профессор Новосибирского 

государственного университета экономики и управления, доктор 

юридических наук 



Султанов Евгений Батырович, заведующий кафедрой 

конституционного и административного права Казанского (Приволжского) 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент 

Сушкова Ольга Викторовна, доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права, доцент кафедры информационного права и цифровых 

технологий Университета имени О.Е. Кутафина 

Тихонин Иван Алексеевич, студент Саратовской государственной 

юридической академии 

Трофимец Ирина Александровна, сотрудник посольства России в 

Испании, кандидат юридических наук, доцент 

 


