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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

————————————————————————— 

 

2 апреля 2022 г. 

 

————————————————————————— 

Данные для подключения 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/7952414051?pwd=VFdiV1hPcDZk

RDg3YW9DZFE2S01XQT09  

 

Идентификатор конференции: 795 241 4051 

Код доступа: 12345 

——————————————— 

 

11:00 – 12:00 

Аудитория: 442 

————————————————————————— 

модератор 

 

 Мария Александровна Андрианова 

— 

Заместитель заведующего кафедрой международно-

го частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева 

МГИМО МИД России, доцент, кандидат юридиче-

ских наук 

 

————————————————————————— 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Никита Юрьевич Молчаков 

— 

Декан международно-правового факультета 

МГИМО МИД России, доцент, кандидат юридиче-

ских наук. 

— 

Алексей Александрович Костин 

— 

Заведующий кафедрой международного частного и 

гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО 

МИД России, профессор, кандидат юридических 

наук 

 

————————————————————————— 

АНОНСЫ СЕКЦИЙ 

 

Алексей Александрович Костин 

— 

Заведующий кафедрой международного частного и 

гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО 

МИД России, профессор, кандидат юридических 

наук 

 

Право международной торговли 

 

 

Дмитрий Леонидович Давыденко 

— 

доцент кафедры международного частного и граж-

данского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД 

России, кандидат юридических наук 

 

Установление содержания иностран-

ного права в судах различных стран: 

роль эксперта 

 

Андрей Иванович Лобода 

— 

кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права им. 

С.Н. Лебедева МГИМО МИД России, адвокат «Ло-

бода, Филимонов и партнеры». 

 

Толкование и применение арбитраж-

ного соглашения и иные проблемы со-

временного торгового арбитража 

 

https://zoom.us/j/7952414051?pwd=VFdiV1hPcDZkRDg3YW9DZFE2S01XQT09
https://zoom.us/j/7952414051?pwd=VFdiV1hPcDZkRDg3YW9DZFE2S01XQT09
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Екатерина Никитична Егорова 

— 

кандидат юридических наук,  доцент кафедры евро-

пейского права, зам. декана МП факультета по ма-

гистерским программам МГИМО МИД России 

 

 

Актуальные проблемы трудового пра-

ва 

 

Михаил Александрович Церковников 

— 

доцент кафедры международного частного и граж-

данского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД 

России, кандидат юридических наук, зав.кафедрой 

обязательственного права ИЦЧП им. С.С. Алексеева 

при Президенте РФ. 

 

 «Применение правил  

об обстоятельствах непреодолимой 

силы, существенном изменении об-

стоятельств и невозможности ис-

полнения обязательства в "новой ре-

альности"» 

 

 

 

Максим Игоревич Иноземцев 

— 

доцент кафедры международного частного и граж-

данского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД 

России, доцент, кандидат юридических наук, глав-

ный редактор журнала «Цифровое право» (Digital 

Law Journal) 

 

Право в эпоху цифровизации  

 

 

 

 

Екатерина Андреевна Абросимова 

— 

доцент кафедры международного частного и граж-

данского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД 

России, кандидат юридических наук 

 

Новые технологии в праве 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Право международной торговли 
 

————————————————————————— 

 

2 апреля 2022 г. 

 

————————————————————————— 

Данные для подключения 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/7952414051?pwd=VFdiV1hPcDZk

RDg3YW9DZFE2S01XQT09  

 

Идентификатор конференции: 795 241 4051 

Код доступа: 12345 

——————————————— 

 

12:00 – 16:00 

Аудитория: 442 

————————————————————————— 

 

 

Модератор 

 

Алексей Александрович Костин 

— 

Заведующий кафедрой международного частного и 

гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО 

МИД России, профессор, кандидат юридических 

наук 

 

————————————————————————— 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Алексей Александрович Костин 

— 

профессор кафедры международного частного и 

гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО 

МИД России, профессор, кандидат юридических 

наук. О роли права международной торговли в со-

временных условиях.  

 

Наталья Геннадьевна Семилютина 

и 

Наталия Георгиевна Доронина 

— 

профессор кафедры международного частного и 

гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО 

МИД России, доктор юридических наук, г.н.с. От-

дела сравнительно-правовых исследований ИЗиСП. 

 

доктор юридических наук, и.о. зав. Отделом между-

народного частного права ИЗиСП. 

Мир после операции Z: новая парадигма торгово-

экономического сотрудничества. 

 

Андрей Васильевич Шамраев 

— 

кандидат юридических наук, кандидат экономиче-

ских наук, доцент, доцент кафедры международно-

го частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева 

МГИМО МИД России. Вопросы коллизионного 

регулирования трансграничных переводов де-

нежных средств, ценных бумаг и цифровых фи-

нансовых активов. 

 

Гайдаенко Шер Наталья Ивановна 

— 

кандидат юридических наук, преподаватель кафед-

ры международного частного права ВАВТ Минэко-

номразвития России, старший юрист юридической 

фирмы «Секретан Троянов Шер С.А.» (Московский 

филиал). Об особой актуальности примирительных 

процедур в современных условиях. 

 

Вопросы и ответы 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/7952414051?pwd=VFdiV1hPcDZkRDg3YW9DZFE2S01XQT09
https://zoom.us/j/7952414051?pwd=VFdiV1hPcDZkRDg3YW9DZFE2S01XQT09
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ  

 

Установление содержания ино-

странного права в судах различ-

ных стран: роль эксперта 
 

————————————————————————— 

 

2 апреля 2022 г. 

 

————————————————————————— 

Данные для подключения 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9212946742?pwd=YkNtZm8vZEEv

WUt0bkk3N29ZLzc1UT09  

 

Идентификатор конференции: 921 294 6742 

Код доступа: 12345 

————————————————————————— 

 

12:00 – 14:30 

Аудитория: 317 

————————————————————————— 

 

Модератор 

 

Дмитрий Леонидович Давыденко 

— 

доцент кафедры международного частного и граж-

данского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД 

России, кандидат юридических наук 

 

————————————————————————— 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Николай Георгиевич Елисеев 

— 

профессор кафедры международного частного и 

гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО 

МИД России, доцент, доктор юридических наук. 

Установление содержания иностранного права с 

помощью эксперта в судах Германии.  

 

Дмитрий Литвинский 

— 

Кандидат юридических наук, docteur en droit, адво-

кат (Париж). Экспертиза иностранного права во 

французском суде. 

 

Андрей Иванович Лобода 

— 

кандидат юридических наук, адвокат, доцент ка-

федры международного частного и гражданского 

права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД России. Пе-

рекрестный допрос эксперта по праву в англий-

ском суде или перед английскими арбитрами: 

прикладной взгляд. 

 

Дмитрий Алексеевич Андреев  

— 

 адвокат Коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, 

Степанов & Партнеры, преподаватель Ташкентско-

го филиала МГИМО. Особенности допроса экс-

перта по праву в арбитраже. 

 

Муксунова Ринчен Дасел Нгаванговна 

— 

бакалавр юридических наук, магистрант первого 

года обучения «Международное частное право и  

разрешение международных коммерческих споров» 

МГИМО Университет МИД России. Сравнительно-

правовой анализ роли эксперта в установлении со-

держания иностранного права в судах Англии и 

США. 

 

Вопросы и ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/9212946742?pwd=YkNtZm8vZEEvWUt0bkk3N29ZLzc1UT09
https://zoom.us/j/9212946742?pwd=YkNtZm8vZEEvWUt0bkk3N29ZLzc1UT09
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ  

 

Толкование и применение арбит-

ражного соглашения  и иные про-

блемы современного торгового ар-

битража 
 

————————————————————————— 

 

2 апреля 2022 г. 

 

————————————————————————— 

Данные для подключения 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9212946742?pwd=YkNtZm8vZEEv

WUt0bkk3N29ZLzc1UT09  

 

Идентификатор конференции: 921 294 6742 

Код доступа: 12345 

————————————————————————— 

 

13:00 – 19:00 

Аудитория: 443 

————————————————————————— 

 

Модератор 

 

Андрей Иванович Лобода 

— 

кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права им. 

С.Н. Лебедева МГИМО МИД России, адвокат, АБ 

«Лобода, Филимонов и партнеры». 

————————————————————————— 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Владимир Хвалей 

— 

заместитель председателя Международного арбит-

ражного суда МТП (ICC), председатель правления  

Арбитражной Ассоциации (РАА) , партнер Бейкер и 

Маккензи. 

 «Влияние санкций на международный арбитраж» 
 

Ирина Гериф  

— 

адвокат, Парижская коллегия адвокатов, бывший 

генеральный секретать Международной арбитраж-

ной палаты Парижа 

 «Коллизия арбитражных и иных юрисдикционных 

оговорок взаимосвязанных договоров между теми 

же сторонами». 

 

Александр  Игоревич Муранов  

— 

кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права им. 

С.Н. Лебедева МГИМО МИД России, адвокат «Му-

ранов и партнеры», главный редактор журнала 

«Вестник международного коммерческого арбит-

ража». 

 «Кому специальная военная операция, а кому и ро-

дитель номер один? Заработают ли арбитражные 

центры и арбитры на текущей ситуации?» 

 

Глеб  Владимирович Севастьянов  

— 

Кандидат юридических наук, главный редактор 

журнала «Третейский суд», старший преподаватель 

кафедры гражданского процесса СПбГУ, председа-

тель Арбитражного центра при АНО «Националь-

ный институт развития арбитража в топливно-

энергетическом комплексе» 

«О сроках правопреемства по арбитражным согла-

шениям между «учреждением-

правопредшественником» и «учреждением-

правопреемником». 

 

Александр Владимирович Гребельский  

— 

кандидат юридических наук, адвокат, доцент ка-

федры международного частного и гражданского 

права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД России, ад-

вокат «Гребельский  и партнеры». 

https://zoom.us/j/9212946742?pwd=YkNtZm8vZEEvWUt0bkk3N29ZLzc1UT09
https://zoom.us/j/9212946742?pwd=YkNtZm8vZEEvWUt0bkk3N29ZLzc1UT09
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«импортозамещение и международный коммерче-

ский арбитраж. 

 

Дмитрий Давыденко  

— 

кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права им. 

С.Н. Лебедева МГИМО МИД России, директор ин-

формационно-аналитического проекта «Арбитраж-

ное обозрение СНГ» в сфере разрешения внешне-

экономических споров в России и странах Восточ-

ной Европы и СНГ. 

«Арбитражное соглашение: отличия от иных со-

глашений о внесудебном урегулировании спора  (о 

предварительной нейтральной оценке, совете по 

рассмотрению споров, группе по предотвращению 

конфликтов и других)». 

 

Ян  Викторович Калиш  

— 

К.п.н., советник практики по разрешению споров, 

Рыбалкин, Горцунян и партнеры, сопредседатель 

Арбитражной ассоциации 40. 

«Арбитражное соглашение в эпоху «блокчейна»» 

 

Василий Андреевич Кузнецов  

— 

партнер,Кузнецов, Марисин и партнеры. 

«Арбитраж и мир:будущее международного арбит-

ража». 

 

Вопросы и ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 

«Применение правил  

об обстоятельствах непреодоли-

мой силы, существенном измене-

нии обстоятельств и невозмож-

ности исполнения обязательства 

в "новой реальности"» 

 
————————————————————————— 

 

2 апреля 2022 г. 

 

————————————————————————— 

 

Данные для подключения 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/6222629272?pwd=dlpNamtsYnUy

WWdiY2lrY3FheVNPZz09  

 

Идентификатор конференции: 622 262 9272 

Код доступа: 12345 

——————————————— 

 

13:30 – 16:00 

————————————————————————— 

Модератор 

 

Михаил Александрович Церковников 

— 

доцент кафедры международного частного и граж-

данского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД 

России, кандидат юридических наук, зав.кафедрой 

обязательственного права ИЦЧП им. С.С. Алексеева 

при Президенте РФ. 

 

————————————————————————— 

 

 

https://zoom.us/j/6222629272?pwd=dlpNamtsYnUyWWdiY2lrY3FheVNPZz09
https://zoom.us/j/6222629272?pwd=dlpNamtsYnUyWWdiY2lrY3FheVNPZz09


 

7 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Тололаева Наталья Владимировна 

— 

кандидат юридических наук, доцент ИЦЧП им. С.С. 

Алексеева при Президенте РФ, ассистент кафедры 

гражданского права МГУ. Непреодолимая сила и 

невозможность исполнения обязательства: соот-

ношение институтов.  

 

Михаил Александрович Церковников 

— 

доцент кафедры международного частного и граж-

данского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД 

России, кандидат юридических наук, зав.кафедрой 

обязательственного права ИЦЧП им. С.С. Алексеева 

при Президенте РФ. Изменение и расторжение до-

говора в связи с существенным изменением обсто-

ятельств: проблемы российского регулирования. 

 

Роман Сергеевич Бевзенко 

— 

кандидат юридических наук, партнер юридической 

компании  Пепеляев Групп 

 

Вопросы и ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ  

 

Актуальные проблемы трудового 

права 
 

————————————————————————— 

 

2 апреля 2022 г. 

 

————————————————————————— 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83315015223 

 

Идентификатор конференции: 833 1501 5223 

————————————————————————— 

 

12:00 – 14:30 

 

————————————————————————— 

 

Модератор 

 

Екатерина Никитична Егорова 

— 

кандидат юридических наук,  доцент кафедры евро-

пейского права, зам. декана МП факультета по ма-

гистерским программам МГИМО МИД России. 

 

————————————————————————— 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Мария Александровна Анлрианова 

— 

кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права им. 

С.Н. Лебедева МГИМО МИД России. "Мягкое тру-

довое право" - миф или реальность?.  

 

Владимир Олегович Бучнев 

— 

соискатель кафедры международного частного и 

гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО 
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МИД России. Премирование наемных работников 

посредством фантомных акций (долей) и продажи 

акций (долей). 

 

Татьяна Александровна Репина 

— 

магистр 2 года обучения программы «Международ-

ные частное и гражданское право» МГИМО МИД 

России. Shadow payroll: схемы имплементации в 

России и в зарубежных странах. 
 

Алиса Витальевна Клюшкина и 

Карина Геннадьевна Сергунова 

— 

Магистры 2 года обучения программы «Право ЕС и 

правовые основы интеграционных процессов» 

МГИМО МИД России. Правовое регулирование 

простоя. 

 

Екатерина Никитична Егорова 

— 

кандидат юридических наук,  доцент кафедры евро-

пейского права, зам. декана МП факультета по ма-

гистерским программам МГИМО МИД России. 

Снижение недельной трудовой нагрузки как мера 

преодоления кризиса на рынке труда России и зару-

бежных стран. 

 

Наталия Дмитриевна Нещадина 

— 

аспирант кафедры европейского права МГИМО 

МИД России. Актуальные меры по удержанию вы-

сококвалифицированных специалистов в РФ и раз-

витие сотрудничества между странами ЕАЭС в 

данной области. 

 

Зиннатова Диляра Радиковна 

— 

аспирант кафедры европейского права МГИМО 

МИД России. Актуальные меры по удержанию вы-

сококвалифицированных специалистов в РФ и раз-

витие сотрудничества между странами ЕАЭС в 

данной области. 

 

 

Азизахон Шахобиддин кизи Камолова 

— 

магистр 2 года обучения программы «Международ-

ные частное торговое и финансовое право» 

МГИМО-Ташкент. Искоренение детского и прину-

дительного труда: опыт Узбекистана. 

 

Сеид-Динара Мирисмаиловна Сеидова, 

Анастасия Владимировна Спиридонова, 

Екатерина Павловна Харитонова 

— 

Магистры 2 года обучения программы «Право ЕС и 

правовые основы интеграционных процессов» 

МГИМО МИД России. Сравнительно-правовой 

анализ уровня безработицы на примере России и 

Узбекистана 

 

Анна Гарегиновна Меликсетян 

— 

Аспирант 2 курса Дипломатической академии МИД 

России. Правовое регулирование сотрудничества 

государств-членов ЕАЭС в области свободы пере-

движения трудящихся. 

 

Екатерина Андреевна Иванунь, 

Антон Андреевич Дьяченко, 

Полина Андреевна Сергеева 

— 

Магистры 2 года обучения программы «Право ЕС и 

правовые основы интеграционных процессов» 

МГИМО МИД России. Состояние современного 

рынка труда в России и зарубежных странах 

 

 

Вопросы и ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
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Право в эпоху цифровизации 
 

————————————————————————— 

 

2 апреля 2022 г. 
 

————————————————————————— 

Данные для подключения 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/3843678056?pwd=eWtBS25

0U3EzNm9mWndPOW9LR3VHZz09  

 

Идентификатор конференции: 384 367 8056 

Код доступа: 760347 

————————————————————————— 

 

12:00 – 14:30 

————————————————————————— 

 

Модератор 

 

Максим Игоревич Иноземцев 

— 

доцент кафедры международного частного и граж-

данского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД 

России, доцент, кандидат юридических наук, глав-

ный редактор журнала «Цифровое право» (Digital 

Law Journal) 

 

————————————————————————— 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Максим Игоревич Иноземцев 

— 

доцент кафедры международного частного и граж-

данского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД 

России, доцент, кандидат юридических наук, глав-

ный редактор журнала «Цифровое право» (Digital 

Law Journal). Цифровое право в практике россий-

ских судов: основные итоги 2021 года.   

 

Даниела Лалич 

— 

Ph.D. in Technical Sciences, доцент факультета про-

мышленной инженерии и менеджмента Нови-

Садского университета. A new method for mathemati-

cal and simulation modelling interactivity: A case study 

in flexible job shop scheduling / Новый метод мате-

матического и имитационного интерактивного 

моделирования: исследование гибкости теории рас-

писания 

 

Екатерина Петровна Третьякова 

— 

юрист юридической фирмы BGP Litigation, аспи-

рант Кафедры международного частного и граждан-

ского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД Рос-

сии. Цифровизация здравоохранения: 2022. 

 

Дамир Равильевич Салихов  

— 

кандидат юридических наук, ассистент Кафедры 

конституционного и муниципального права МГУ 

им. М. В. Ломоносова. Экспериментальные право-

вые режимы в России: «первые ласточки» и первые 

итоги.  

 

Павел Рамильевич Мингалеев 

— 

юрист практики разрешения споров юридической 

фирмы Hogan Lovells. Цифровизация арбитражно-

го процесса.  

 

Семен Константинович Степанов 

— 

кандидат юридических наук, преподаватель Кафед-

ры гражданского права Одинцовского филиала 

МГИМО МИД России. Архитектура деликтного 

права в цифровую эпоху: киберделикты.  

 

Игорь Владимирович Аленькин 

— 

кандидат юридических наук, советник отдела ана-

лиза федерального законодательства Управления по 

связям с органами законодательной и исполнитель-

ной власти правительства города Москвы. Цифро-

https://us02web.zoom.us/j/3843678056?pwd=eWtBS250U3EzNm9mWndPOW9LR3VHZz09
https://us02web.zoom.us/j/3843678056?pwd=eWtBS250U3EzNm9mWndPOW9LR3VHZz09
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визация избирательного процесса: новеллы и отве-

ты на вызовы современности.  

 

Артем Витальевич Нектов 

— 

аспирант Кафедры международного частного и 

гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО 

МИД России. Цифровизация корпоративного права 

ЕС.   

 

Алиса Герра 

— 

Ph.D. in Law and Economics, доцент факультета эко-

номики Болонского университета. Law and Econom-

ics in The Digital Era / Право и экономика в цифро-

вую эпоху. 

 

Екатерина Ерохина 

— 

студент 3 курса МП факультета МГИМО МИД Рос-

сии. Борьба с нарушением авторского права в усло-

виях цифровизации в Италии и Франции..   

 

Виктор Владимирович Скоробогатов 

— 

аспирант Кафедры международного частного и 

гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО 

МИД России. Проблемы и перспективы правового 

регулирования NFT (non-fungible tokens).   

 

Брейдис Карина 

— 

Магистрант 2 года обучения Ташкентский филиал 

МГИМО МИД России. ЭЦП как элемент договора 

по праву РУз  

 

Вопросы и ответы 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ  

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРАВЕ 
————————————————————————— 

 

2 апреля 2022 г. 
 

————————————————————————— 

Данные для подключения 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89071091062  

 

Идентификатор конференции: 890 7109 1062 

 

————————————————————————— 

 

14:30 – 17:00 

————————————————————————— 

 

Модератор 

 

Екатерина Андреевна Абросимова 

— 

доцент кафедры международного частного и граж-

данского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД 

России, кандидат юридических наук 

 

————————————————————————— 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Арсений Викторович Топадзе 

— 

юрист практики медицины, био и информационных 

технологий глобальной юридической фирмы 

Dentons, аспирант Кафедры международного част-

ного и гражданского права им. С.Н. Лебедева 

МГИМО МИД России. Оборот больших пользова-

тельских данных: правовые возможности в России 

и в ЕС 

 

Анна Ивановна Коломиец 

— 

https://us02web.zoom.us/j/89071091062
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кандидат юридических наук, старший преподава-

тель Кафедры международного частного и граждан-

ского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД Рос-

сии. 

 

Анна Валерьевна Палванова 

— 

менеджер юридической фирмы KPMG Law&Tax, 

аспирант Кафедры международного частного и 

гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО 

МИД России. Особенности правовой охраны и обо-

рота доменных имён. 

 

Лия Николаевна Чайка 

— 

кандидат юридических наук, старший преподава-

тель Кафедры международного частного и граждан-

ского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД Рос-

сии. Правовое регулирование телемедицинских тех-

нологий. 

 

Екатерина Андреевна Абросимова 

— 

доцент кафедры международного частного и граж-

данского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД 

России, кандидат юридических наук. Вопросы от-

ветственности при обращении к искусственному 

интеллекту 

 

Анна Алексеевна Волкова 

— 

преподаватель и аспирант Кафедры международно-

го частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева 

МГИМО МИД России. Современные технологии 

как инструмент защиты и ограничения авторских 

прав  

 

Алёна Игоревна Щербакова  

— 

главный специалист-эксперт отдела сотрудничества 

с международными организациями Аппарата Упол-

номоченного по правам человека в Российской Фе-

дерации, аспирант Кафедры европейского права 

МГИМО МИД России. Правовые вызовы, порож-

даемые внедрением биотехнологий 

 

 

Эллина Витальевна Власенко 

— 

соискатель Кафедры международного частного и 

гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО 

МИД России. Аккаунты в социальных сетях как 

объект гражданских прав 

 

Мария Андреевна Якушева 

— 

аспирант Кафедры международного частного и 

гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО 

МИД России. Электронные биржи безнадежных 

задолженностей: зарубежный опыт и возмож-

ность имплементации в России 

 

Мария Георгиевна Громова 

— 

выпускник Кафедры международного частного и 

гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО 

МИД России. Новые технологии в нейминге 

 

 

Наталья Александровна Сергейчева 

— 

старший преподаватель Кафедры английского языка 

№ 8 МГИМО МИД России. Правовые проблемы 

использования современных технологий в препода-

вании английского языка 

 

Дмитрий Ванин 

— 

Студент МП факультета МГИМО МИД России. 

Особенности проведения судебных заседаний с ис-

пользованием системы веб-конференции. 

 

София Лукашова 

— 
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Студентка факультета управления и политики 

МГИМО МИД России. Правовое регулирование 

электронного голосования 

 

 

Анастасия Андронова 

и 

Валерия Праздникова 

— 

магистранты первого года МГИМО МИД России. 

Перспективы использования ИИ в гражданском 

судопроизводстве 

 

 

Вопросы и ответы 

 


