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ДОКЛАДЫ (регламент до  10  минут) 

Стригунова Дина Павловна, д.ю.н., профессор кафедры международного и 

интеграционного права Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации - 

Проблемы выбора применимого права к международным коммерческим 

договорам. 

Фонотова Ольга Владимировна,     к.ю.н., доцент кафедры международного 

публичного и частного права НИУ "Высшая школа экономики", факультет 

права - Транснациональное регулирование трансграничных 

коммерческих отношений. 

Кабанов Илья Павлович, начальник отдела электронной торговли ЕЭК – 

Перспективы регулирования электронной торговли в ЕАЭС. 

Луткова Оксана Викторовна, д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  - Влияние коммерциализации на правовое регулирование 

объектного состава трансграничных авторских отношений. 

Мажорина Мария Викторовна, к.ю.н., доцент  кафедры международного 

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  - 

Киберпространственные отношения и нормы негосударственного 

регулирования: проблемы управления гибридностью1. 

Шахназаров Бениамин Алексанрович, к.ю.н., доцент  кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  - Роль сравнительного правоведения и установления 

содержания норм иностранного права в праве международной торговли. 

Кутузов Ильяс Мифтахович, к.ю.н., доцент кафедры международного 

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - О 

конвенционном регулировании охранительных денежных обязательств 

в морских договорных отношениях. 

Малкин Олег Юрьевич, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия - 

Раздел семейного бизнеса по мировому соглашению: проблемы 

правоприменения (в соавторстве с Л.А. Смолиной). 

                                                           
1 Доклад подготовлен при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) в рамках научно-исследовательского проекта РФФИ «Сетевое 

право: от концепта к методологии регулирования трансграничных отношений», проект № 

18-29-16061, реализуемого по результатам конкурса на лучшие научные проекты 

междисциплинарных фундаментальных исследований (код конкурса 26-816 

Трансформация права в условиях развития цифровых технологий). 
 



Канашевский Владимир Александрович, д.ю.н.,  профессор  кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  - Освобождение от ответственности за нарушение обязательств 

по международным контрактам вследствие COVID-19: международный 

опыт. 

Савенко Оксана Евгеньевна, к.ю.н., доцент кафедры международного 

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  – Новые 

модели регулирования трансграничной торговли в условиях цифровой 

экономики2. 

Пирцхалава Хатиа Давидовна, к.ю.н., доцент кафедры международного 

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - Новые 

правовые проекты развития трансграничной торговли в условиях 

трансформации экономической интеграции и правовой среды. 

Юсифова Рена Теймуровна, к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  - Психология выбора применимого права в современных 

трансграничных контрактах.  

Викторова Наталья Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры международного 

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - 

Реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и 

государствами: современное состояние и перспективы.  

Серго Антон Геннадьевич, д.ю.н., профессор кафедры авторского права, 

смежных прав и частноправовых дисциплин РГАИС – Развитие 

международной системы урегулирования доменных споров, доступной 

российским предпринимателям. 

Алимова Яна Олеговна, к.ю.н., доцент кафедры международного частного 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - Форс-мажор и 

Hardship согласно Принципам УНИДРУА: практический взгляд на 

COVID-19. 

Скачков Никита Геннадьевич, к.ю.н., доцент кафедры международного  

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) -  Морская 

перевозка опасных грузов в стратегии  трансграничного транспортного 

                                                           
2 Доклад подготовлен при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) в рамках научно-исследовательского проекта РФФИ «Сетевое 

право: от концепта к методологии регулирования трансграничных отношений», проект № 

18-29-16061, реализуемого по результатам конкурса на лучшие научные проекты 

междисциплинарных фундаментальных исследований (код конкурса 26-816 

Трансформация права в условиях развития цифровых технологий). 
 



бизнеса: предпринимательское новаторство  и   структурность 

правового регулирования. 

Пузырева Евгения Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры международного  

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) -  

Практические аспекты толкования условия о качестве товара в 

трансграничных коммерческих контрактах. 

Кондратьева Ксения Сергеевна, к.ю.н., доцент Высшей школы экономики 

(Пермь) - Гражданско-правовая ответственность за действия 

искусственного интеллекта. 

Громоздина Мария Владимировна, к.ю.н., доцент, Новосибирский 

государственный университет - Трансформация семейных ценностей: 

ожидаемые новеллы семейного законодательства.  

Засемкова Олеся Федоровна, к.ю.н., доцент кафедры международного  

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) -  

Международный коммерческий арбитраж в условиях цифровизации. 

Терентьева Людмила Вячеславовна, к.ю.н., доцент кафедры международного  

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – 

Правовое регулирование международных коммерческих электронных 

сделок: технологические и правовые аспекты 3. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до – 7 минут) 

Андриянов Дмитрий Вадимович, аспирант кафедры международного 

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – Lex Petrolea, 

глобализация и будущее международного частного права4. 

Поляков Денис Николаевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), старший юрист ООО Джи Эм Ти Лигал (GMT Legal) - SaaS-

                                                           
3 Доклад подготовлен при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) в рамках научно-исследовательского проекта РФФИ «Сетевое 

право: от концепта к методологии регулирования трансграничных отношений», проект № 

18-29-16061, реализуемого по результатам конкурса на лучшие научные проекты 

междисциплинарных фундаментальных исследований (код конкурса 26-816 

Трансформация права в условиях развития цифровых технологий). 
4 Доклад подготовлен при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) в рамках научно-исследовательского проекта РФФИ «Сетевое 

право: от концепта к методологии регулирования трансграничных отношений», проект № 

18-29-16061, реализуемого по результатам конкурса на лучшие научные проекты 

междисциплинарных фундаментальных исследований (код конкурса 26-816 

Трансформация права в условиях развития цифровых технологий). 
 



соглашение: правовое регулирование и особенности использования в 

международной коммерческой деятельности. 

Бобаков Андрей Дмитриевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Генеральный директор «Ай Пи Лигал Компани» - 

Художественные произведения, как объекты трансграничной 

дистрибуции. 

Донская Дарья Сергеевна, аспирант кафедры международного частного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - Нормативно-правовые 

основы и проблемы применения онлайн-механизмов для целей 

разрешения трансграничных споров в сфере электронной коммерции. 

Блинов Иван Сергеевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), старший государственный таможенный инспектор правового 

отдела правовой службы Центрального таможенного управления ФТС 

России – Пересечение прав интеллектуальной собственности при обороте 

исключительных прав на сложные объекты. 

Окишев Борис Александрович, магистрант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) - Аутентичность и правопонимание основных 

понятий в области упрощений процедур торговли. 

 

Москаленко Ирина Александровна, аспирант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)  - Лицензии Creative Commons как особый механизм 

трансграничного оборота авторских прав. 

Крылепова Ангелина Олеговна, аспирант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) – Коллизионное регулирование правовой охраны 

товарных знаков в условиях их экстерриториальной охраны. 

 Михнев Максим Павлович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), ведущий специалист Департамент городского имущества города 

Москвы - Обеспечительные меры в международном гражданском 

процессе. 

 Кинах Павел Игоревич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), корпоративный юрист ООО «ЭКОИНСТРУМЕНТ» - Виды 

кодификаций норм международного частного права. 

Кузьменков Михаил Юрьевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) - Сравнительно-правовой анализ правопорядков государств, 

регулирующих цифровые активы. 

 



В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники 

конференции, в том числе: 

1. Шулаков Андрей Анатольевич, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

2.   Панкова Мария Николаевна, к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА).  

3. Котова Лариса Владимировна, ассистент кафедры международного 

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

4. Петровичева Юлия Владимировна, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права Всероссийской Академии Внешней торговли. 

5. Чуканов Владислав Вячеславович, адвокат «Адвокатское Бюро 

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».  

6. Фатьянова Э.С. студентка Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)   

7. Грибанов Сергей Владимирович, юрист, Фриланс.  

8. Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Pertners. 

9. Андреев Андрей Александрович, Адвокат, управляющий партнер 

United Pertners. 

10.  Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

11.  Богданова Ирина Николаевна, доцент АНО ВО НИБ. 

12. Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик ВАВТ Минэкономразвития 

России. 

13. Сушкова Ольга Викторовна, к.ю.н. доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права, доцент кафедры 

информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

14. Карандаев Андрей Григорьевич, главный юрист «АйТиВэй» 

15. Коретникова Екатерина Юрьевна, юрист ООО Майндбокс. 

16. Найденова Марина Игоревна, главный юрист ООО Форсайт Северо-

Запад 

17. Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

18. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе 

отдела магистратуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

19.  Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

20.  Лукин Михаил Михайлович, главный специалист Окружной 

администрация города Якутска. 

21. Папинигис Ольга Владимировна, выпускник Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

22. Кирильченко Дарья Александровна, преподаватель ВУ МО РФ. 



23. Слепцова Анна Александровна, старший юрисконсульт МетПром.  

24. Звягин Андрей Сергеевич, юрист Kallas Legal. 

25. Рожкова Екатерина Александровна, юрисконсульт компании FM 

Logistic 

26. Устюжанина Людмила Юрьевна, адвокат МКА СЕДЛЕКС. 

27. Лебедь Мария Владимировна, к.ю.н., доцент  РАНХИГС. 

28. Михайлик Наталья Юрьевна, фармацевтическая компания  

29. 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. 

30.  Куликова Элина Андреевна, юрисконсульт FACADE SOLUTIONS. 

31. Соколов Алексей Викторович, к.ю.н., адвокат «Вердиктъ». 

32. Березкина Валентина Игоревна, генеральный директор «Kitchen 

Records». 

33.  Рожнова Диана Андреевна, начальник PR-сектора Роспатента. 

34. Глотов Кирилл Викторович, административный специалист «Кушман 

энд Вейкфилд». 

35.  Семченко Анастасия Сергеевна, юрист международной юридической 

фирмы. 

36. Кондратьев Юрий Александрович.  

37. Шамоян Ширали Шамирович. 

38. Ахмедов Арслан Шамильевич. 

39. Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора 

федерального СМИ. 

40. Мавлютова А.Г.  

 

 

  


