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VIII Международная научно-практическая конференция  

«Право в цифровую эпоху»  
Москва 2018 

26-27 ноября  
 

26 ноября Ул. Мясницкая, д. 11, аудитория 518 

10:00 – 11:00 Регистрация участников 

 Пленарное заседание «Право и цифровая экономика» 

 11:00 

 

Богдановская И., заведующая Международной лабораторией по праву 
информационных технологий и интеллектуальной собственности факультета права 
НИУ ВШЭ  

Вступительное слово 

11:30 

Якушев М., исполнительный вице-президент по взаимодействию с органами 
государственной власти ПАО «ВымпелКом»  

«Цифровая трансформация в праве: новые подходы в регулировании данных» 

11:50 

Соколов А., заместитель директора департамента развития и планирования фонда 
"Сколково"  

«Организация процессов комплексного нормативного регулирования цифровой 
экономики» 

12:10 

Семенов А., представитель Уполномоченного при Президенте РФ, Аппарат 
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 
«Исполнение множественных обязательств неопределённым кредиторам - 
цифровой публичный депозит и эскроу-агент» 

12:30  Кофе-брейк 

12:45 

Данилов Н., руководитель по связям с органами исполнительной власти, ПАО 
«Мегафон»  

«Правовые аспекты идентификации лиц в цифровой среде» 

13:00 

Савельев А., юрисконсульт «IBM -Russia»; к.ю.н., доцент, старший научный 
сотрудник Международной лаборатории по праву ИТ и ИС НИУ ВШЭ  

«Проблемы регулирования Больших пользовательских данных: В поисках 
баланса между развитием технологий и защитой частной жизни граждан» 

13:20 

Андреева К. партнер, руководитель практики Интеллектуальной собственности, 
медиа и технологий Морган Льюис Интернэшнл  

«Актуальные проблемы правового регулирования в области обмена и передачи 
персональных данных»  

13:40 

Бундин М., заместитель директора Института открытого образования по 
организационной работе Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, к.ю.н. 

"Правовые основы использования технологий онлайн образования в вузе" 

http://www.hse.ru/en/newspaper.html
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Лютова О., доцент кафедры административного и финансового права юридического 
факультета ННГУ им.Н.И. Лобачевского  

«Деформация системы принципов налогового права в эпоху цифровой 
трансформации» 

14:00 Обед 

15:00 
Абдуллина Э., юрисконсульт, Яндекс  

«Отдельные особенности антимонопольного регулирования платформ» 

15:30 
Качанов А., старший юрисконсульт, Яндекс  

«Рекламные платформы: регулирование и практика» 

16:10 

Орлова Н., ведущий юрисконсульт, Яндекс  

«Правовые аспекты автоматического сбора и анализа данных онлайн-
платформ»   

16:30 Coffee-break 

16:50 

Иванов А., директор Института права и развития ВШЭ–Сколково  

«Цифровые платформы и мировая экономика: время перемен в 
антимонопольном праве» 

17:10 

Деньгин В. член комитета по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Госдумы  

Тема согласовывается 

17:30 

Войниканис Е., ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ–
Сколково  

«Социальные сети и защита персональных данных: перспективы развития 
правового регулирования» 

18:00 
Дупан А., директор Института проблем правового регулирования  

Тема согласовывается 

27 ноября Ул. Мясницкая, д. 20, аудитория 311 

  

10:00 

Калятин В., главный юрист по интеллектуальной собственности, «РОСНАНО»; 
старший научный сотрудник Международной лаборатории по праву информационных 
технологий и интеллектуальной собственности факультета права НИУ ВШЭ 
«Проблемы совместного обладания интеллектуальной собственностью в 
информационном обществе»  

10:30 

Матвеев С., Президент Федерации интеллектуальной собственности, Ассоциация 
IPChain  

«Технологии возникновения и оборота прав в информационном обществе» 

11:00 

Мальцев Н., к.ю.н., патентный поверенный РФ 

Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ ВШЭ (г. Пермь) 

Старший юрист ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» (г. Пермь) 

«Искусственный интеллект: Когда инструмент превращается в создателя»  
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11:30 

Derclaye E.,  professor of Intellectual Property Law, University of Nottingham, UK 

"The study in support of the European Commission's evaluation of the database 
directive and next steps»  

12:00 Coffee-break 

12:30 

Трусова Е., партнер, практика по разрешению споров, интеллектуальная 
собственность; Шурмина И., старший юрист, Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) 
«Актуальные тенденции в защите авторских и смежных прав в сети интернет: 
case-study – взгляд изнутри»  

13:00 

Исманжанов А., Международный Вестминстерский Университет в Ташкенте (МВУТ) 
Старший преподаватель, к.ю.н  

«Зарубежный опыт разрешения дел с объектами авторских прав в электронных 
медиа платформах»  

14:00 Закрытие конференции 

 


