
                     
 

Программа онлайн-конференции 
«Медийное законодательство в эпоху пандемии» 

21 декабря 2020 г. 
11.00 - 11.05 Приветственное слово, Вадим Виноградов, декан 

факультета права НИУ «Высшая школа экономики», доктор юридических 
наук, профессор 

11.05 - 11.10 Приветственное слово, Андрей Быстрицкий, декан 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа 
экономики», кандидат педагогических наук, профессор 

11.10 - 11.15 Приветственное слово, Григорий Орджоникидзе, 
ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посол по особым 
поручениям МИД России 

11.15 - 11.30 Законотворчество в сфере информационной политики в 
эпоху борьбы с пандемией коронавируса, Александр Хинштейн, председатель 
Комитета по информационной политике, информационным технологиям и 
связи Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

11.30 - 11.45 Цифровой суверенитет: зарубежные интернет-ресурсы в 
России как информационный и политический вызов, Алексей Пушков, 
председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и 
взаимодействию со СМИ, член Попечительского совета МГИМО, член 
рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в 
Конституцию РФ 

11.45 - 12.00 Вопросы и ответы 
12.00 - 12.15 Нейросетевые технологии против когнитивной свободы, 

Юрий Батурин, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой компьютерного права и информационной 
безопасности Высшей школы государственного аудита МГУ им. 
М.В.Ломоносова 

12.15 - 12.30 Адаптационные возможности российского медийного 
законодательства в контексте международной информационной 
безопасности, Михаил Федотов, директор Международного научно-
образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 
культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ, доктор юридических 
наук, профессор  
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12.30 - 12.45 Информационные посредники и средства массовой 
информации, Владимир Энтин, директор Центра правовой защиты 
интеллектуальной собственности», член-корреспондент Международной 
академии сравнительного права (Франция), кандидат юридических наук, 
доцент 

12.45 - 13.00 Вопросы и ответы 
13.00 - 13.15 Государственная поддержка российских вещательных 

организаций в условиях пандемии коронавируса, Наталья Якимовская, 
медиаюрист, помощник директора Международного научно-
образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 
культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ 

13.15 - 13.30 Эволюция отечественных судебных и квазисудебных 
форматов рассмотрения информационных споров: от Трибунала печати до 
медиаэтической медиации, Виктор Монахов, кандидат юридических наук, 
член Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 
информационным правам 

13.30 - 13.45 - Стратегия защиты стримингового сервиса от претензий 
пользователя, Руслан Будник, заместитель директора Международного 
научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, 
смежным, культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ, доктор 
юридических наук 

13.45 - 14.00 Вопросы и ответы 
14.00 – 14.15 Перерыв 
14.15 – 14.30 Опыт законодательного регулирования медиа в контексте 

борьбы с пандемией коронавируса в регионе ОБСЕ, Андрей Рихтер, старший 
советник Бюро представителя ОБСЕ по свободе медиа, доктор 
филологических наук, профессор (Вена, Австрия) 

14.30 – 14.45 Опыт законодательного обеспечения информационной 
борьбы с пандемией в странах Азии, Елена Шерстобоева, профессор 
Городского университета Гонконга, кандидат филологических наук, член 
Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 
информационным правам НИУ ВШЭ (Гонконг, Китай) 

14.45 – 15.00 Законы о доступе к информации в эпоху пандемии, Мариус 
Лукошунас (Marius Lukosiunas), советник Сектора коммуникации и 
информации ЮНЕСКО, (Париж, Франция) 

15.00 – 15.15 Конституция и СМИ: позиции создателей Основного 
закона России, Иван Марино (Ivan Marino), руководитель Центр-
мониторинг системы государственнной власти России Osservatorio Russia, 
кандидат юридических наук (Неаполь, Италия) 

15.15 – 15.30 Защищая нормативность: не упустить фундаментальные 
ценности, Каарле Норденстренг (Kaarle Nordenstreng), почетный 
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профессор Университета Тампере, научный руководитель международного 
исследовательского проекта «Media Systems in Flux: The Challenge of the 
BRICS countries», Светлана Пасти (Svetlana Pasti), доцент Университета 
Тампере (Финляндия) 

15.30 - 15.45 Пандемия и информационные права человека: опыт 
Узбекистана, Акмал Саидов, академик Академии наук Узбекистана, 
директор Национального центра по правам человека, доктор юридических 
наук, профессор (Ташкент, Республика Узбекистан)  

15.45 – 16.00 Распространение объективной информации и проверенных 
фактов во время пандемии: этические требования к СМИ, Мурад Абдуллаев, 
PhD, ассоциированный член Американской Ассоциации политических наук 
(Майами, США) 

16.00 – 16.15 Недостоверная информация о Covid 19 в социальных сетях 
американской юрисдикции, Питер Мэггс (Peter Maggs), доктор права, 
профессор Иллинойского университета, член Кафедры ЮНЕСКО по 
авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам НИУ 
ВШЭ (Урбана-Шампейн, США) 

16.15 – 16.30 Вопросы и ответы 
16.30 – 16.50 Перерыв 
16.50 – 17.00 Тенденции регулирования «фейк-ньюс» в России 

и COVID 19: новая реальность, Алёна Денисова, старший преподаватель 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, аспирант Кафедры 
ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным 
правам НИУ ВШЭ 

17.00 – 17.10 Диффамационные кейсы и интернет-СМИ: правовые риск-
факторы, медиативные техники разрешения споров на международном 
уровне, Людмила Гонтарь, вице-президент Международной фирмы "Кривцов 
и партнеры" 

17.10 – 17.20 "Право на забвение" в Европейском Союзе и Российской 
Федерации, Михаил Борисов, специалист по операциям с частной 
информацией компании Facebook, аспирант Кафедры ЮНЕСКО по 
авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам НИУ 
ВШЭ (Ирландия, Дублин) 

17.30 – 17.40 Защита создаваемых для онлайн обучения лекций и учебных 
пособий, Иван Близнец, профессор Московской государственной 
юридической академии им. О.Е.Кутафина, доктор юридических наук, 
профессор 

17.40 – 17.50 Использование объектов авторского права в электронных 
СМИ и соцсетях: риски и судебная практика, Вероника Фридман, доцент 
НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук 
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17.50 – 18.00 Эволюция термина "интеллектуальная собственность" в 
эпоху пандемии (на примере постановлений ЕСПЧ), Никита Воробьев, 
младший научный сотрудник, аспирант Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

18.00 – 18.10 Регистрация блогов в качестве СМИ: преимущества и 
риски, Дарья Масленко, Елизавета Слыва, Мелинда Тайжетинова, 
студенты 4 курса факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ 

18.10 – 18.20 Этическая сторона участия СМИ в освещении темы 
Covid-19, Марина Амара (Савинцева), юрист Трансперенси Интернешнл-Р, 
кандидат юридических наук 

18.20 – 18.30 Сообщество журналистов в период пандемии, Татьяна 
Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, 
сопредседатель Уральской общественной коллегии по жалобам на прессу 

18.30 – 18.40 Информация должна носить образовательный характер, 
Галина Осокина, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, федеральный судья в почетной отставке 

18.40 – 18.50 Воздействие социальных сетей на формирование эмоций у 
общества в период пандемии, Арина Серебрякова, студент магистратуры 
Академии социального управления 

18.50 – 19.00 Правовое регулирование деятельности СМИ в условиях 
пандемии коронавируса: опыт Франции, Василий Токарев, научный 
сотрудник НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук 

19.00 – 19.10 Свобода печати и право граждан на получение 
достоверной информации через прессу: проявление конфликта в условиях 
пандемии, Дмитрий Котиков, доцент кафедры коммуникационных 
технологий Московского государственного лингвистического университета, 
кандидат юридических наук 

19.10 – 19.20 Пандемия как фактор совершенствования 
законодательства в цифровой среде, Марина Карелина, Руководитель 
научного направления по исследованию теоретических и практических 
проблем судебной защиты интеллектуальной собственности Центра 
исследования проблем правосудия Российского государственного 
университета правосудия, заслуженный юрист Российской Федерации 

19.20 – 19.30 Защита неимущественных прав авторов в условиях 
цифровизации общества, Ирина Свечникова, доцент Поволжского 
института управления имени П.А.Столыпина, кандидат юридических наук 

19.30-19.40 Ограничение распространения недостоверной общественно 
значимой информации (fake news) в период пандемии: опыт Российской 
Федерации, Юлия Совик, аспирант МГУ им. М.В.Ломоносова 

19.40 – 20.00 Подведение итогов  


