
   

 

Конференция проводится при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-

16223 «Правовое регулирование отношений, связанных с использованием цифровых технологий 

в России и Китае: сравнительно-правовой анализ» 

Научно-практическая конференция на тему: 

«Цифровые технологии в России и Китае: проблемы правового регулирования» 

Место проведения: Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Ленинские горы, 

д. 1, строение 13, ауд. 536А) 

Дата проведения: «01» октября 2019 года, 15:00 – 19:00 

Модераторы: А.Е. Молотников, Ю.С. Харитонова  

14:30 – 15:00 Регистрация участников 

15:00 – 15:15 Вступительное слово 

Губин Евгений Парфирьевич, д.ю.н., заведующий кафедрой 
Предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, профессор  

15:15 – 18:45 

Цифровые идентификаторы граждан и доверие в обществе: вопросы 

регулирования в России и Китае 

Харитонова Юлия Сергеевна, д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского 

права юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 

Цифровые финансовые активы и цифровые права 

Санникова Лариса Владимировна, д.ю.н., главный научный сотрудник сектора 
гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института 

государства и права РАН, профессор, профессор РАН 

Правовое регулирование использования искусственного интеллекта: 

опыт России и Китая 

Минбалеев Алексей Владимирович, д.ю.н., заведующий кафедрой 

Информационного права и цифровых технологий Московского государственного 

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

сотрудник сектора информационного права и международной информационной 

безопасности Института государства и права РАН 

Почему «цифровой экономике» противопоказаны так называемые 

«цифровые права»: о должном соотношении правовой системы и 

технического прогресса 

Огородов Дмитрий Владимирович, к.ю.н., член Российской ассоциации 

искусственного интеллекта, арбитр МКАС при ТПП РФ 

Современное состояние правового регулирования цифровой экономики 

в России и КНР 

Александр Евгеньевич Молотников, к.ю.н., доцент кафедры 

предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова 

Теоретические вопросы нормативно-правового регулирования цифровой 

экономики и цифровых технологий в современном Китае 
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Трощинский Павел Владимирович, к.ю.н., ведущий научный сотрудник Центра 

политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН 

Правовое регулирование криптовалюты в КНР и Макао 

Алексеенко Александр Петрович, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин ВГУЭС (видеозапись выступления) 

Направления исследований в области искусственного интеллекта, 
представленные китайскими учеными в международных научных 

журналах 

Колногоров Александр Валерианович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой прикладной математики и информатики НИЦ НовГУ им. Ярослава 

Мудрого 

Векторы научного исследования тенденций развития цифровой 

экономики в России 

Макарова Елена Александровна, к.ю.н., доцент, юридический факультет НовГУ 

им. Ярослава Мудрого 

Юридическая сила и превенция правовых рисков, связанных с 

электронными договорами купли-продажи в Китае 

Фант Цзичжао, аспирант кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В. 

Ломоносова, приглашенный к.ю.н. в Queen Mary University of London 

О возможности предоставления охраны результатам, созданным с 

применением искусственного интеллекта, в России и Китае 

Рахматулина Римма Шамильевна, к.ю.н., доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Тенденции правового регулирования цифровых технологий в Китае 

Курочкин Сергей Владимирович, аспирант кафедры предпринимательского права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  

Экспериментальные зоны и блокчейн: точки соприкосновения: опыт 

России и Китая 

Черешнева Ирина Анатольевна, младший научный сотрудник Института 

государства и права Российской академии наук 

Некоторые особенности разработки правового регулирования цифровой 

экономики в России 

Лазарев Яков Олегович, к.ю.н., старший консультант практики интеллектуальной 
собственности и информационных технологий юридической компании 

«Каменская & партнёры» 

18:45 – 19:00 Подведение итогов 

 


