
 
Программа 

Круглого стола «Глобальное информационное общество в условиях цифровизации и 
новых вызовов: правовые проблемы и исследования» 

15 мая 2020 года 
 
  Круглый стол организован сектором информационного права и международной информационной 
безопасности Института государства и права Российской академии в формате видеосвязи на платформе Zoom 
и приурочен  к празднованию 17 мая Всемирного дня электросвязи и информационного общества, 
провозглашенного  Генеральной Ассамблеей ООН 27 марта 2006 г.  

Участникам круглого стола предложено обсудить актуальные информационно-правовые проблемы 
развития Глобального информационного общества и новых вызовов в условиях, связанных с: использованием 
цифровых технологий в противодействии коронавируса COVID-19; обеспечением конфиденциальности и 
защиты персональных данных в условиях пандемии и инфодемии; регулированием телемедицины и 
телемедицинских услуг; достоверности информации; развитием цифровой экономики; правовым 
обеспечением информационной безопасности, а также тенденциями законопроектной деятельности в этой 
сфере в России и за рубежом и  векторами научных исследований в области информационного права и 
информационной безопасности.  
Ряд выступлений на круглом столе осуществляется в рамках исследований, выполняемых при финансовой поддержке РФФИ, в 

том числе в рамках научных проектов: 
№ 18-29-16012 «Сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного законодательства: использование цифровых технологий»; 
№ 18-29-16013 «Исследование концептуальных подходов к формированию системы правового регулирования обеспечения 
информационной безопасности в условиях больших вызовов в глобальном информационном обществе»; 
№ 18-29-16014 «Место и роль правового регулирования в развитии цифровых технологий, правовое регулирование и саморегулирование, 
в том числе с учетом особенностей отраслей права»; 
№ 18-29-16015 «Комплексное исследование правовых и этических аспектов, связанных с разработкой и применением систем 
искусственного интеллекта и робототехники». 

 
1. Полякова Татьяна Анатольевна, и.о. заведующего сектором информационного права и 

международной информационной безопасности Института государства и права РАН, доктор юридических 
наук, профессор с докладом на тему: «О развитии Глобального информационного общества и проблемах 
развития информационного»;  
              

 2. Минбалеев Алексей Владимирович, заведующий кафедрой информационного права и цифровых 
технологий Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, доцент с докладом на тему: «Инфодемия как новое явление в международном и 
российском правовом пространстве»; 

 
3. Морозов Андрей Витальевич, заведующий кафедрой информационного права, информатики и 

математики Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор 
юридических наук, профессор с докладом на тему: «Дистанционное обучение и информационная 
безопасность»; 

 
4. Кузнецов Петр Уварович, заведующий кафедрой информационного права Уральского 

государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор с докладом на тему: 
«Проблемы правового сознания в новых условиях развития информационного общества»; 

  
5. Наумов Виктор Борисович, управляющий партнёр, руководитель российской практики в области 

ИС, ИТ и телекоммуникаций, со-руководитель европейской практики в области регулирования интернета и 
технологий международной юридической фирмы Dentons, кандидат юридических наук, доцент с докладом на 
тему : «Рефлексия права в системе цифровой экономики»; 

 
6. Киянова Ольга Николаевна, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин ИГСУ 

РАНХиГС при Президенте РФ, доктор филологических наук, доцент с докладом на тему: «Эволюция 
юридического языка в эпоху формирования единого информационного пространства»; 



7. Стрельцов Анатолий Александрович, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 
юридических наук, доктор технических наук, профессор с докладом на тему: «Проблемы применения норм 
ответственного поведения государств в ИКТ-среде»; 

 
8. Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и социологии Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор с докладом на тему: «Человек в цифровой реальности»; 

 
9. Жарова Анна Константиновна, старший научный сотрудник сектора информационного права и 

международной информационной безопасности Института государства и права РАН, кандидат юридических 
наук, доцент с докладом на тему: «Правовое регулирование цифрового профиля человека»; 

 
10. Бойченко Игнат Сергеевич, научный сотрудник сектора информационного права и 

международной информационной безопасности Института государства и права РАН, кандидат юридических 
наук с докладом на тему: «Проблемы электронного взаимодействия органов государственной власти в 
условиях пандемии»; 

 
11. Шмаков Максим Александрович, аспирант сектора информационного права и международной 

информационной безопасности Института государства и права РАН с докладом на тему: «Зарубежный опыт 
регулирования информационных отношений в области защиты персональных данных»; 

 
12. Буланова Валерия Сергеевна, аспирант сектора информационного права и международной 

информационной безопасности Института государства и права РАН с докладом на тему: «Проблемы 
правового регулирования телемедицины в РФ и ОАЭ»; 

 
13. Чеботарева Анна Александровна, заведующий кафедрой "Административное право, 

экологическое право, информационное право" Российского университета транспорта, доктор юридических 
наук, доцент с докладом на тему: «Тенденции развития и правового регулирования инфраструктуры 
цифрового профиля»; 

 
14. Чубукова Светлана Георгиевна, зам. заведующего кафедрой информационного права и 

цифровых технологий Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент с докладом на тему: «Субъекты цифровых правоотношений»; 

 
15. Камалова Гульфия Гафиятовна, заведующий кафедрой информационной безопасности в 

управлении Удмуртского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент с докладом на 
тему: «Некоторые вопросы формирования института юридической ответственности в связи с развитием 
систем искусственного интеллекта и робототехники»; 

 
16. Сушкова Ольга Викторовна, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент с докладом на тему: «Проблемы использования цифровых технологий в защите 
интеллектуальной собственности»; 
 

17. Амелин Роман Владимирович, доцент кафедры конституционного и трудового права 
Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, кандидат юридических наук с 
докладом на тему: «Концепция цифрового профиля: правовые вопросы интеграции государственных 
информационных систем»;  

 
18. Паршуков Михаил Игоревич, доцент кафедры информационного права Уральского 

государственного юридического университета, кандидат юридических наук, доцент с докладом на тему: 
«Проблемы формирования понятийного аппарата информационного права в текущих условиях цифровизации 
и новых вызовов»;  

 
19. Перепелица Елена Васильевна, старший научный сотрудник отдела научно-методического 

обеспечения правовой информатизации управления правовой информатизации Национального центра 
правовой информации Республики Беларусь; доцент кафедры конституционного и административного права 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент с докладом 
на тему: «Сетевая коммуникация как полиаспектный феномен»; 

 
20. Солдаткина Оксана Леонидовна, доцент кафедры информационного права и цифровых 

технологий Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук с докладом на 
тему: «Региональные проблемы цифровой трансформации правосудия»; 



 
21. Акулова Елена Владимировна, соискатель сектора информационного права и международной 

информационной безопасности ИГП РАН с докладом на тему: «Информационный терроризм 
(кибертерроризм) как угроза международной информационной безопасности: понятие и сущность»; 

 
22. Троян Наталья Анатольевна  соискатель сектора информационного права и международной 

информационной безопасности ИГП РАН, старший научный сотрудник НЦПИ Минюста России с докладом 
на тему : «Роль правовой информации в информационном обществе»; 

 
23. Дубень Андрей Кириллович, научный сотрудник отдела научной информации Института 

государства и права РАН, магистрант Российского государственного университета правосудия с докладом на 
тему: «Информатизация судов при рассмотрении дел в порядке заочного производства»; 

 
24. Шельменков Валентин Николаевич, старший преподаватель Факультета права НИУ ВШЭ с 

докладом на тему: «Поиск правовой информации на естественном языке»; 
 
25. Чупова Анна Михайловна, магистрант Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с докладом на тему: «Особенности защиты интеллектуальных 
прав в сетевых изданиях»; 

 
26. Попкова Анастасия Романовна, магистрант МГУ имени М.В. Ломоносова с докладом на тему: 

«Биометрическая идентификация личности по отпечаткам пальцев»; 
 

27. Петровская Ольга Владимировна, лаборант - исследователь сектора информационного права и 
международной информационной безопасности Института государства и права РАН с докладом на тему: 
«Проблемы правового обеспечения достоверности информации в условиях цифровизации». 

 
 
В круглом столе также участвуют: 
 
Тедеев Астамур Анатольевич, заместитель декана Высшей школы государственного аудита МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор; 
Ковалева Наталия Александровна, заведующий кафедрой информационного права и цифровых 

технологий Саратовской государственной юридической академии, доктор юридических наук, профессор;  
Сморчкова Лариса Николаевна, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, 

доктор юридических наук, доцент; 
Шинкарецкая Галина Георгиевна главный научный сотрудник Института государства и права 

РАН, доктор юридических наук. 
 
 
Шаповалова Галина Михайловна, доцент Владивостокского университета экономики и сервиса, 

кандидат юридических наук; 
Зуева Анна Сергеевна, доцент кафедры компьютерного права и информационной безопасности 

Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук; 
Демьянец Михаил Владимирович, доцент кафедры банковского права и финансово-правовых 

дисциплин РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук; 
Лялина Ирина Сергеевна научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат 

юридических наук; 
Холодная Елена Викторовна, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий 

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

Гулемин Артем Николаевич, доцент кафедры информационного права Уральского 
государственного юридического университета, кандидат юридических наук; 

Антонова Екатерина Евгеньевна, доцент кафедры информационного права Уральский 
государственный юридического университета, кандидат юридических наук; 

Дженакова Екатерина Всеволодовна, старший преподаватель кафедры информационного права 
Уральского государственного юридического университета;  

Бояринцева Ольга Анатольевна, преподаватель кафедры информационного права Уральского 
государственного юридического университета; 

Шимкова Анна, магистр  права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России), Юрисконсульт ТАСС; 

Вологдина Екатерина Сергеевна, старший преподаватель Забайкальского государственного 
университета; 



Пурас Максим Геннадьевич, аспирант Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

Быстряков Евгений Викторович, магистрант Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России);  

 Шихалиева Алина Авезовна, магистрант Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России); 

Братко Ксения Владимировна, магистрант Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России);  

Хазариди Антон Павлович, магистрант Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России); 

Малинин Юрий Витальевич, магистрант Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России); 

Кадзаев Хетаг, магистрант Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России); 

Пахомов Вячеслав Андреевич, магистрант Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России); 

Лоскутников Георгий Ярославович, магистрант Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России); 

Урбанайтез Сабина Борисовна, магистрант Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России); 

Мочкина Ольга Андреевна, магистрант Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России); 

Данилкина Полина Андреевна, магистрант Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России); 

Бережок Наталья Викторовна, магистрант Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России); 

Потапов Владимир Александрович, магистрант Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России); 

Вашкеба Елизавета Йонасовна, магистрант Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России); 

Сапронов Дмитрий Юрьевич, магистрант Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова; 

 
 


