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Информационная поддержка:  

- журнал «Актуальные проблемы российского права; 

- журнал «Ремедиум» 

 

Формат мероприятия: гибридный (очный с возможностью дистанционного 

подключения спикеров и участников). 

  

 

Круглый стол проводится при поддержке Минобрнауки России 

(государственное задание «Правовое регулирование ускоренного развития 

генетических технологий: научно-методическое обеспечение»; № 

730000Ф.99.1.БВ16АА02001) и Российского фонда фундаментальных 

исследований (Проект № 18-29-14063).  

 

 

Модераторы:  

- Мохов Александр Анатольевич - заведующий кафедрой медицинского права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор; 

- Щербак Георгий Олегович - Министр здравоохранения Удмуртской 

республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКЛАДЫ (регламент – до 10 мин.): 

- Агафонов Вячеслав Борисович – профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 

доцент - Правовые проблемы обеспечения качества пищевой продукции в 

условиях ускоренного развития генетических технологий1; 

 

- Воронина Наталья Григорьевна - профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 

доцент - Правовое регулирование применения генетических технологий в 

сельском хозяйстве; 

 

- Выпханова Галина Викторовна - профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук - 

Проблемы и направления информационно-правового обеспечения  развития 

генетических технологий2; 

 

- Жаворонкова Наталья Григорьевна - заведующий кафедрой экологического 

и природоресурсного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 

профессор - Полномочия органов государственных власти по обеспечению 

биологической безопасности; 

 

- Зурдинов Ашырали Зурдинович - профессор кафедры базисной и клинической 

фармакологии Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. 

Ельцина, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, член-корр. 

НАН КР, доктор медицинских наук, профессор, Кулушова Гульбара 

Абдылдаевна – доцент кафедры базисной и клинической фармакологии 

Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина, 

кандидат медицинских наук, Зурдинов Абай Ашыралиевич - аспирант 

Кыргызской государственной юридической академии - Вопросы биоэтики в 

период общемирового форс-мажора; 

 

 

                                                           
1 при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование 

ускоренного развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»; № 

730000Ф.99.1.БВ16АА02001).  
2 при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование 

ускоренного развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»; № 

730000Ф.99.1.БВ16АА02001). 



- Коврижных Любовь Александровна - доцент кафедры общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Волго-Вятского института (филиала) 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук - 

Актуальные вопросы реализации права граждан на информацию; 

 

- Левушкин Анатолий Николаевич - профессор кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор – Биомедицинские услуги как 

форма социально-ориентированной модели здравоохранения, направленной на 

повышение продолжительности и качества жизни граждан в Российской 

Федерации1; 

 

- Мохов Александр Анатольевич - заведующий кафедрой медицинского права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор – Клинические 

биобанки и биобанковская деятельность: проблемы и перспективы 

развития2; 

 

- Орехов Сергей Николаевич - доцент кафедры биотехнологии Первого 

Московского государственного медицинского университета 

имени И. М. Сеченова, кандидат биологических наук, доцент - 

Синтетическая биология в аспекте биобезопасности; 

 

- Пекшев Алексей Викторович – доцент кафедры медицинского права 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат медицинских наук, доцент – Правовые и 

этические аспекты коррекции генома человека, формирующего 

инфекционную резистентность3; 

 

- Пирцхалава Хатив Давидовна - доцент кафедры международного частного 

права Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук - Генетические технологии в 

условиях инновационного развития рынка; 

 

                                                           
1 при поддержке РФФИ в рамках проведения научно-исследовательских работ 18-29-

14063/20 по теме «Правовое регулирование геномных исследований и внедрение их 

результатов в медицинской практике». 
2 при поддержке при поддержке РФФИ в рамках проведения научно-исследовательских 

работ 18-29-14063/20 по теме «Правовое регулирование геномных исследований и 

внедрение их результатов в медицинской практике». 
3 при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование 

ускоренного развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»; № 

730000Ф.99.1.БВ16АА02001). 



- Поздеев Алексей Родионович – профессор кафедры судебной медицины 

Ижевской государственной медицинской академии, доктор медицинских 

наук, доцент, Вавилов Алексей Юрьевич – заведующий кафедрой судебной 

медицины Ижевской государственной медицинской академии, доктор 

медицинских наук, профессор – Скоропостижная смерть в структуре 

смертности как важный индикатор демографических процессов; 

- Посулихина Наталья Семеновна – старший преподаватель кафедры 

медицинского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук – 

Генетические технологии, направленные на повышение продолжительности 

и качества жизни граждан Российской Федерации: прикладной аспект 1; 

 

- Рыжова Анастасия Андреевна – доцент Пензенского государственного 

университета, кандидат юридических наук - Международно-правовые 

положения по поддержке лиц пожилого возраста; 

 

- Соболева Мария Евгеньевна - юрисконсульт НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева 

– Генетические технологии в исследованиях долголетия; 

 

- Сушкова Ольга Викторовна – доцент кафедры информационного права и 

цифровых технологий Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 

доцент – Правовые особенности передачи конфиденциальной информации при 

тестировании детей на наследственные болезни2; 

 

- Тирас Харлампий Пантелеевич - заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин Пущинского государственного естественно-научного института, 

кандидат биологических наук – Гуманитарные аспекты биологии3; 

 

- Яворский Александр Николаевич - главный научный сотрудник Пущинского 

государственного естественно-научного института, доктор медицинских наук, 

профессор - Развитие генетических технологий в России: поиск системных 

решений4. 

                                                           
1 при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование 

ускоренного развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»; № 

730000Ф.99.1.БВ16АА02001). 
2 при поддержке РФФИ в рамках проведения научно-исследовательских работ 18-29-

14063/20 по теме «Правовое регулирование геномных исследований и внедрение их 

результатов в медицинской практике». 
3 при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование 

ускоренного развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»; № 

730000Ф.99.1.БВ16АА02001).  
4 при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование 

ускоренного развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»; № 

730000Ф.99.1.БВ16АА02001). 



УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

- Алещенко Юлия Игоревна - специалист по учебно-методической работе 

отдела магистратуры Московского государственного областного 

университета; 

- Андреев Андрей Александрович - адвокат, управляющий партнер United 

Partners; 

- Арсланов Камиль Маратович - заведующий кафедрой гражданского права 

Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор юридических 

наук; 

- Афанасьева Татьяна Витальевна – руководитель аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области; 

- Богданова Анастасия Юрьевна – магистрант Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

- Габараева Лиана Николаевна - доцент кафедры организации 

здравоохранения с психологией и педагогикой ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава РФ; 

- Галюкова Мария Игоревна – судья Центрального районного суда города 

Челябинска, кандидат юридических наук; 

- Гришин Алексей Юрьевич - старший помощник прокурора прокуратуры 

ЗАТО г. Межгорье; 

- Гузенко Иван Анатольевич – партнер United Partners; 

- Дементьева Татьяна Васильевна – советник Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области; 

- Дзуцева Зарина Маирбековна – студент ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава РФ; 

- Ивкина Ирина Александровна – консультант Евразийской экономической 

комиссии; 

- Кайтуков Азамат Олегович - врач-ординатор ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава РФ; 

- Карайчева Ольга Владимировна - старший преподаватель кафедры 

инновационного и международного менеджмента факультета управления 

Южного Федерального Университета, кандидат юридических наук; 

- Козырева Анна Борисовна – доцент кафедры теории государства и права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук; 



- Коробко Ксения Игоревна - заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса Сыктывкарского государственного университета имени Питирима 

Сорокина; 

- Кузнецова Екатерина Александровна - начальник отдела магистратуры 

Московского государственного областного университета; 

- Курбанова Елена Михайловна - заведующий кафедрой Майкопского 

государственного технологического университета, кандидат юридических 

наук; 

- Латыпова Юлиана Ринатовна – аналитик ВАВТ Минэкономразвития 

России; 

- Мамедов Джахангир Набиевич – советник Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

- Мифтахутдинова Диана Робертовна - ассистент кафедры гражданского 

права юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета; 

- Мограбян Армине Самвеловна - доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Волгоградский институт 

управления (филиал), кандидат юридических наук; 

- Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна – старший преподаватель 

Российского университета дружбы народов, кандидат юридических наук; 

- Паземова Екатерина Ивановна – аспирант Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

- Пузик Анна Владимировна - юрисконсульт ФГБУ «НМИЦ АГП имени 

В. И. Кулакова» Минздрава России; 

- Рожкова Екатерина Александровна – юрисконсульт FM Logistic; 

- Тарасевич Наталья Павловна – начальник юридического отдела РУП Центр 

экспертиз и испытаний в здравоохранении; 

- Тонких Ольга Сергеевна – директор ООО «Балтийский центр гражданского и 

медицинского права»; 

- Тропина Дарья Владимировна - доцент кафедры правоведения РГАУ-МСХА 

имени К. А. Тимирязева, кандидат юридических наук; 

- Устюжанина Людмила Юрьевна – адвокат МКА СЕДЛЕКС; 



- Шевченко Ольга Михайловна - доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук; 

- Шехматов Леонид Михайлович – старший преподаватель НОУ ВО 

Российская Академия Адвокатуры и Нотариата. 

 

ДИСКУССИЯ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 


