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Регламент форума 

 

Регистрация 10.00-10.30 

Начала работы 10.30 

Приветственные слова представителей университетов 

Доклад на пленарном заседании до 25 минут 

Обсуждение до 20 минут 

Доклада на секции до 15 минут 

Обсуждение до 15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3
 

Организационный комитет 

 

Багреева Е.Г., д.ю.н., профессор, профессор Департамента публичного и 

международного права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Васильева О.Н., к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового права 

Юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Грудцына Л.Ю., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Почетный адвокат 

России 

Землин А.И., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО «Российского 

университета транспорта (МИИТ)»; заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 

Тимофеев С.В., д.ю.н., профессор, декан Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

 

 

Программный комитет 

 

Князева Е.Ю., к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового права 

Юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Кворович Д., д.фил., доцент, Университет уголовного розыска и полицейских 

исследований 

Хусаинова Ш.М., к.ю.н., заведующая кафедры «Коммерция и право» 

Институт экономики и торговли Таджикского коммерческого университета 

в Худжанде 

Шаркова А.В., д.э.н., профессор, профессор Департамента отраслевого 

рынка Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
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Пленарное заседание 

 

Модератор пленарного заседания – Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., 

доцент, доцент кафедры финансового права РГГУ 

Приветственное слово декана Юридического факультета Российского 

государственного гуманитарного университета д.ю.н., профессора 

Тимофеева Станислава Владимировича 

 

Приветственное слово заведующего кафедрой транспортного права 

Юридического факультета Российского университета транспорта (МИИТ) 

д.ю.н., профессора Землина Александра Игоревича 

 

Приветственное слово профессора Департамента публичного и 

международного права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации д.ю.н., профессора Багреевой Елены Геннадьевны 

 

 

Грудцына Людмила Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры гражданского права и гражданского процесса Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Почетный адвокат России 
Тема доклада: «Управление государственными информационными ресурсами 

и использование цифровых технологий» 
 

Тимофеев Станислав Владимирович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры финансового права Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

Тема доклада: «Цифровые деньги: возможность рецепции зарубежного 

правового опыта в российское законодательство» 

 

Хусаинова Шахнура Маноновна, к.ю.н., заведующая кафедры «Коммерция 

и право» Институт экономики и торговли Таджикского коммерческого 

университета в Худжанде 

Тема доклада: «Актуальные проблемы функционирования современной 

правовой системы Таджикистана» 

 

Щербак Евгений Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры финансового права Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

Тема доклада: «Особенности охраны и защиты авторских прав на онлайн 

курсы» 
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Эриашвили Нодари Дарчоевич, профессор кафедры гражданского и 

трудового права, гражданского процесса Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, доктор экономических наук, кандидат 

юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, 
Тема доклада: «Международно-правовая защита прав человека» 
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Секция «Развитие правовых технологий в финансовой сфере» 

Модератор секции – Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., доцент, доцент 

кафедры финансового права РГГУ 

Васильева Оксана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры финансового права Юридического факультета ИЭУП РГГУ  

Тема доклада: «К вопросу о цифровом рубле» 

 

Караваева Анастасия Владимировна, ассистент кафедры «Безопасность в 

цифровом мире» Московского государственного технического университета 

имени Н.Э.Баумана (национального исследовательского университета), 

аспирант МГОУ 

Тема доклада: «Правовые основы оборота виртуальных денег в Российской 

Федерации и зарубежных странах» 

 

Кузьменко Юлия Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

финансового права Юридического факультета ИЭУП РГГУ  

Тема доклада: «К вопросу о правовой природе признания физического лица 

квалифицированным инвестором» 

 
Князева Елена Юльевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

финансового права Юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Тема доклада: «К вопросу об экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций в Российской Федерации» 

 

Милованова Марина Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры криминалистики Московского государственного 

юридического университета имени О.К. Кутафина 

Тема доклада: «Особенности установления обстоятельств при доказывании 

присвоения или растраты, совершаемых в бюджетной сфере» 

 

Петрухин Виктор Михайлович, аспирант кафедры уголовного права 

Московского Государственного Областного Университета 

Тема доклада: «Уголовно-правовые риски в области цифровизации 

экономики» 
 

Самойлова Валентина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры финансового права, заместитель декана по работе со 

студентами Юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Тема доклада: «Цифровизация банковской сферы: правовой аспект» 

 

Шаркова Антонина Васильевна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор департамента отраслевых рынков Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 
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Тема доклада: «Элементы новой цифровой финансовой инфраструктуры» 

 

Яхтин Эдуард Семенович, заместитель руководителя правового управления 

ООО «Кронос» 

Тема доклада: «К вопросу о развитии финансовой инфраструктуры» 

 

Секция «Правовая культура в условиях цифровизации общественных 

отношений как основа юридической ответственности» 

 

Модератор секции - Багреева Елена Геннадиевна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор Департамента публичного и международного права 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, зав. 

кафедрой МГОУ 

 

Анисифоров Тим Сергеевич, кандидат юридических наук,  доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Московского государственного 

областного университета 

Тема доклада: «Проблемы государственного регулирования аудиторской 

деятельности» 

 

Ардашев Александр Иванович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и истории государства и права Московского 

государственного областного университета 

Тема доклада: «Проблемы строительства правового государства» 

 

Багреева Елена Геннадиевна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор Департамента публичного и международного права Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, зав. кафедрой МГОУ 

Тема доклада: «Территория цифровизации и пределы юридической 

ответственности» 

 
Горбань Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры организации исполнения наказаний юридического факультета Санкт-

Петербургского университета ФСИН России 

Тема доклада: «Цифровая преступность и ее виды»  

 

Карпов Эдуард Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, начальник 

кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Санкт-

Петербургского университета ФСИН России 

Тема доклада: «К вопросу о современных проблемах правового регулирования 

государственной службы в Российской Федерации» 

 

Кворович Драгана, доктор философии, доцент, Университет уголовного 

розыска и полицейских исследований, (Сербия) 
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Тема доклада: «О расширении уголовно-процессуальных возможностей с 

использованием технических средств» 

 

Князева Марина Данииловна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

Информационных систем и цифровых технологий факультета цифровых 

технологий МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)  

Тема доклада: «Цифровое обучение и вопросы права» 

 

Куренкова Ольга Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

начальник кафедры организации психологической службы в УИС ВИПЭ 

ФСИН России 

Тема доклада: «Особенности правового воспитания осужденных» 

 

Кузнецов Андрей Витальевич, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического 

факультета Санкт-Петербургского университета ФСИН России 

Тема доклада: «Развитие законодательства о цифровых правах» 

 

Мамонько Михаил Михайлович, преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин юридического факультета Санкт-Петербургского 

университета ФСИН России 

Тема доклада: «Правовое обучение как форма правового воспитания 

осужденных к лишению свободы» 

Мерзлякова Валерия Анатольевна кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права Московского государственного областного 

университета 

Тема доклада: «Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних» 

 

Надысева Эльвира Ханифовна, кандидат юридических наук, доцент, и.о. 

декана юридического факультета Московского государственного областного 

университета  

Тема доклада: «Проблемы и перспективы развития законодательства в 

области общественной нравственности населения» 

 
Новиков Егор Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин юридического факультета Санкт-

Петербургского университета ФСИН России 

Тема доклада: «О проблемах фиксации юридических фактов в юридических 

предписаниях» 

 

Нестерова Ольга Ивановна, доктор исторических наук, заместитель 

начальника Санкт-Петербургского университета ФСИН России 
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Тема доклада: «Перспективы развития научно-исследовательской 

деятельности современного университета в условиях цифровизации» 

 

Савичева Наталья Михайловна, кандидат медицинских наук, доцент, 

заведующая кафедрой Профильных гигиенических дисциплин Академии 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 

Тема доклада: «Правовое регулирование цифровой трансформации 

здравоохранения» 

 

Сердюк Алевтина Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Санкт-

Петербургского университета ФСИН России 

Тема доклада: «Правовые основы цифровизации уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации» 

 

Скударнов Дмитрий Александрович, аспирант Департамента публичного и 

международного права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 Тема доклада: «Цифровизация и правовое воспитание в финансовой сфере» 

 

Тябина Юлия Александровна, кандидат юридических наук, ученый 

секретарь Ученого совета Санкт-Петербургского университета ФСИН России 

Тема доклада: «Цифровизация уголовного судопроизводства» 

 

Ускачева Инна Борисовна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель 

начальника Санкт-Петербургского университета ФСИН России 

Тема доклада: «Образовательный процесс современного университета в 

условиях цифровизации: проблемы и перспективы» 
 

Федорович Михаил Александрович, магистрант Высшей школы 

государственного аудита Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, ведущий юрисконсульт международного отдела 

юридического департамента ПАО «Аэрофлот» 

Тема доклада: «Влияние пандемии COVID-19 на финансово-правовой 

суверенитет Российской Федерации» 

 

Чистяков Константин Владимирович кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права Московского государственного областного 

университета 

Тема доклада: «Предупреждение преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними» 
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Шереметьев Игорь Игоревич, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА),  

Тема доклада: «Современные цифровые технологии в судебном 

разбирательстве как фактор профилактики правонарушений и воспитания». 

 

Шевченко Елизавета Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Московского 

государственного областного университета  

Тема доклада: «Правовое воспитание несовершеннолетних, как  один из видов 

профилактики правонарушений» 

 

Секция «Транспортное право и транспортная безопасность» 

 

Модератор секции – Землин Александр Игоревич, доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой «Транспортное право» Юридического 

института Российского университета транспорта; заслуженный деятель 

науки Российской Федерации 

 

Аветисян Гаяне Кареновна, магистрант Юридического института 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Тема доклада: «Организационно-правовые аспекты регистрации 

иностранных граждан, прибывающих на территорию РФ, как фактор 

обеспечения антитеррористической безопасности на транспорте» 

 

Артамонова Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры «Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Тема доклада: «Особенности правового регулирования административно-

процессуальной деятельности в сфере транспортной безопасности: 

проблемные вопросы»  

 

Батусова Виктория Алексеевна, магистрант Юридического института 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Тема доклада: «Правовое регулирование развития транспортной 

системы России на основе программно-целевого и проектного подходов» 

 

Беляева Софья Ильинична, магистрант Юридического института 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Тема доклада: «Правовое регулирование взаимодействия Московского 

метрополитена со СМИ» 

 

Гоц Евгения Валентиновна, старший преподаватель кафедры 

«Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта (МИИТ)» 
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Тема доклада: «Гражданско-правовые основы транспортной 

безопасности» 

 

Едигарева Юлия Геннадьевна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры «Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Тема доклада: «Внедрение новых технологий перевозки грузов с целью 

обеспечения их безопасности в современных условиях» 

 

Евтеева Юлия Николаевна, магистрант Юридического института 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Тема доклада: «Организационно-правовые средства противодействия 

ввозу запрещённой продукции стран Европейского союза на территорию РФ в 

условиях мер экономической дискриминации» 

 

Землин Александр Игоревич, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Транспортное право» Юридического института 

ФГАОУ ВО «Российского университета транспорта (МИИТ)»; заслуженный 

деятель науки Российской Федерации 

Тема доклада: «Актуальные проблемы правового обеспечения 

безопасности на транспорте в условиях реализации Транспортной стратегии 

до 2035 года»  

 

Землина Ольга Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, 

Почетный работник высшего профессионального образования, доцент кафедры 

«Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта (МИИТ)», член направления «Транспортная 

безопасность» - эксперт НЭС ЦИПБ РАН 

Тема доклада: «Финансово-правовые аспекты реализации Транспортной 

стратегии до 2035 года» 

 

Калинтива Анастасия Михайловна, магистрант Юридического 

института ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Тема доклада: «Организационно-правовые основы обеспечения 

законности деятельности таможенных органов на воздушном транспорте» 

 

Липунов Валерий Иванович, кандидат юридических наук, доцент, 

исполнительный директор Ассоциации юридических вузов, доцент кафедры 

«Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта (МИИТ)» 

Тема доклада: «Проблемы осуществления контроля в 

транспортной сфере» 

 

Невзорова Юлия Александровна, магистрант Юридического института 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 
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Тема доклада: «Правовое обеспечение реализации Национального 

проекта «Безопасные качественные дороги» 

 

Матвеева Мария Андреевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры «Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта (МИИТ)», ученый секретарь направления 

«Транспортная безопасность» - эксперт НЭС ЦИПБ РАН 

Тема доклада: «Вопросы правового обеспечения экологической 

безопасности в современных условиях (на примере транспортной отрасли)» 

 

Матвеева Екатерина Александровна, магистрант Юридического 

института ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Тема доклада: «Правовые основы и порядок осуществления проектной 

деятельности в интересах развития транспортной системы России» 

 

Молодова Кристина Владимировна, магистрант Юридического 

института ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Тема доклада: «Правовое обеспечение безопасности пассажиров на 

Московском метрополитене» 

 

Оганесян Инна Артуровна, магистрант Юридического института 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Тема доклада: «Организационно-правовые основы обеспечения 

миграционной политики (на примере Минюста России)» 

 

Расулов Алекпер Вагифович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры «Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта (МИИТ)», член направления 

«Транспортная безопасность» - эксперт НЭС ЦИПБ РАН 

Тема доклада: «Публично-правовое и частно-правовое регулирование в 

сфере транспорта» 

 

Фендрикова Любовь Михайловна, магистрант Юридического института 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Тема доклада: «Организационно-правовые основы профилактики и 

урегулирования конфликта интересов работников ОАО "РЖД"» 

 

Харламова Юлия Александровна, доктор политических наук, доцент, 

профессор кафедры «Транспортное право» Юридического института ФГАОУ 

ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)», член направления 

«Транспортная безопасность» - эксперт НЭС ЦИПБ РАН 

Тема доклада: «Актуальные проблемы в вопросах регулирования 

транспортной безопасности: политико-правовые аспекты» 

 

Секция «Реализация и защита прав и свобод в эпоху цифровизации»  
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Модератор секции – Сокольский Иван Сергеевич, кандидат юридических 

наук, начальник Юридического управления АО «Веста-М» 
 

Адамская Любовь Владимировна, кандидат социологических наук, 

доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, действительный государственный 

советник Российской Федерации 2 класса 

Тема доклада: «Анализ действующего законодательства в области 

государственной молодежной политики в Российской Федерации и 

механизмы его реализации в студенческих объединения на площадках высших 

учебных заведений» 

 

Бендицкая Ольга Игоревна, соискатель МГЮА, советник заместителя 

председателя Правления Ассоциации юристов России 

Тема доклада: «Правозащитная деятельность юридических ассоциаций 

(союзов) В России» 

 

Березин Максим Юрьевич, доктор экономических, доцент, профессор 

Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

Тема доклада: «Защита прав налогоплательщиков на стадиях налогового 

процесса» 

 

Любимова Кристина Дмитриевна, магистрант Юридического института 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Тема доклада: «Правовые основы обеспечения социальной защиты 

работников ОАО «РЖД» 

 

Степавнец Иван Сергеевич, юрист АО «Веста-М» 

Тема доклада: «Проблемные аспекты в вопросе о защите прав 

предпринимателей» 


