
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕОРЕТИКОВ  

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
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«СТРАТЕГИЯ» 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УНИВЕРСИТЕТ» 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

ЮРИСТЫ И ПОЛИТОЛОГИ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО 
 

ПРОГРАММА 
 

 
 

Москва – Санкт-Петербург – Иркутск, 2020 



Начало работы конференции – 26 июня 2020 года в 13:00 (по московскому 
времени). 

Адрес электронной почты: matgip-irk@mail.ru 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

для представления доклада – до 7 минут 

для обсуждения доклада – до 8 минут 

 

МОДЕРАТОРЫ: 

Кандидат юридических наук, доцент Игорь Александрович Кузьмин 

Кандидат философских наук, доцент Михаил Юрьевич Мизулин 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Этапы Время Содержание 

I. Открытие 13.00-13.20 
Приветственное слово 
оргкомитета 

II. Пленарное заседание 13.20-14.05 

Выступления спикеров 
конференции 

III. Круглый стол № 1 14.05-15.20 

IV. Круглый стол № 2 15.20-16.50 

V. Закрытие 16.50-17.00 Подведение итогов конференции 

  

mailto:matgip-irk@mail.ru


Открытие (приветственное слово) 

13.00-13.20 

 
Сергей Александрович Комаров, Президент 
Межрегиональной Ассоциации теоретиков государства и 
права, научный руководитель Юридического института 
(Санкт-Петербург), доктор юридических наук, профессор 
 
 
Виктор Петрович Сальников, Президент Фонда 
поддержки науки и образования в области 
правоохранительной деятельности «Университет» (г. Санкт-
Петербург), главный редактор журнала «Юридическая наука: 
история и современность», Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
 
 
Михаил Юрьевич Мизулин, Сопредседатель 
Исследовательского комитета по правам человека и 
политологии права Российской Ассоциации юридической 
науки, доцент кафедры политологии и политического 
управления Школы политических исследований Института 
общественных наук Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
кандидат философских наук, доцент 
 
 
Алик Галимзянович Хабибулин, Заведующий кафедрой 
финансовых и экономических расследований ВШГА 
(факультет) МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры 
теории государства и права и политологии Юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, главный редактор 
журнала «Миграционное право», Заслуженный юрист 
Российской Федерации, Заслуженный юрист Республики 
Башкортостан, доктор юридических наук, профессор 

 
 
Максим Геннадьевич Тирских, Председатель Иркутского 
областного регионального отделения Межрегиональной 
Ассоциации теоретиков государства и права, профессор 
кафедры международного права и сравнительного 
правоведения Юридического института Иркутского 
государственного университета, научный руководитель 
журнала «Exlegis: правовые исследования», кандидат 
юридических наук, доцент 
 

  



II. Пленарное заседание 

13.20-13.27 

 
Трансформация компетенций и навыки будущего 
 
Дмитрий Александрович Судаков, Ведущий 
образовательных программ (МШУ «СКОЛКОВО», Агентство 
стратегических инициатив), руководитель проекта «Атлас 
новых профессий» (г. Москва, Россия) 
 

13.27-13.35 Обсуждение доклада 

13.35-13.42 

 
Цифровые компетенции сотрудников на основе 
инструментов HR-аналитики и больших данных 
 
Анатолий Иванович Гретченко, Основатель и директор 
научно-исследовательского института «Новая экономика и 
бизнес» Российского экономического университета 
им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
(г. Москва, Россия) 
 

13.42-13.50 Обсуждение доклада 

13.50-13.57 

 
Социальные лифты в условиях запрограммированного 
общества и безопасность человека 
 
Виктор Петрович Сальников, Президент Фонда 
поддержки науки и образования в области 
правоохранительной деятельности «Университет» (г. Санкт-
Петербург), главный редактор журнала «Юридическая 
наука: история и современность», Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Сергей Иванович Захарцев, Заведующий кафедрой 
адвокатуры и организации правоохранительной 
деятельности Российского государственного социального 
университета, доктор юридических наук, доцент (г. Москва, 
Россия) 
 

13.57-14.05 Обсуждение доклада 
  



III. Круглый стол № 1  

«Компетенции юристов и политологов в сфере информационных технологий» 

 

14.05-14.12 

 
Компетенции политолога в эпоху цифровых 
преобразований 
 
Леонас Людвикович Толвайшис, Профессор Факультета 
дипломатии и безопасности Университета «Унион – Никола 
Тесла», кандидат политических наук, профессор (г. Белград, 
Сербия) 

14.12-14.20 Обсуждение доклада 

14.20-14.27 

 
Цифровые компетенции юриста: вызовы будущего 
 
Борис Александрович Бердинских, Управляющий 
партнер «ЮРАЙТ», Директор департамента автоматизации 
юридической деятельности Консалтинговой группы 
«Wiseadvice» (г. Москва, Россия) 

14.27-14.35 Обсуждение доклада 

14.35-14.42 

 
Формирование компетенций юриста цифровыми 
инструментами образовательных программ 
 
Алексей Александрович Тыртышный, Научный 
руководитель Юридического института Российского нового 
университета (РосНОУ), кандидат психологических наук, 
профессор (г. Москва, Россия) 

14.42-14.50 Обсуждение доклада 

14.50-14.57 

 
Дистанционное обучение на юрфаке: за и против 
 
Евгений Николаевич Салыгин, Заместитель проректора, 
декан факультета права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», кандидат 
юридических наук, доцент (г. Москва, Россия) 

14.57-15.05 Обсуждение доклада 

15.05-15.12 

 
Право цифрового обучения: сочетание «знаниевого» и 
«компетентностного» подходов 
 
Сергей Викторович Ведяшкин, Заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права, административного 
права Юридического института Национального 
исследовательского Томского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент (г. Томск, 
Россия) 

15.12-15.20 Обсуждение доклада 



IV. Круглый стол № 2  

«Цифровизация политико-правовой действительности» 

15.20-15.27 

 
Цифровые технологии и связанные с ними угрозы личности 
и государству 
 
Наталья Алексеевна Боброва, Профессор кафедры 
«Конституционное и административное право» Института 
права Тольяттинского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор (г. Тольятти, Россия) 
 

15.27-15-35 Обсуждение доклада 

15.35-15.42 

 
Цифровой группизм и политическая мобилизация в Азии 
 
Алексей Викторович Михалев, Руководитель Центра 
изучения политических трансформаций Бурятского 
государственного университета, доктор политических наук, 
доцент (г. Улан-Удэ, Россия) 
 

15.42-15.50 Обсуждение доклада 

15.50-15.57 

 
Использование информационных технологий при 
реализации национальной правовой политики в Китайской 
Народной Республике 
 
Алексей Владимирович Юрковский, Заведующий 
кафедрой государственно-правовых дисциплин Иркутского 
юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент (г. Иркутск, Россия) 
 

15.57-16.05 Обсуждение доклада 

16.05-16.12 

 
Цифровая демократия. Научная модель Юргена Хабермаса 
 
Елена Васильевна Перепелица, Старший научный 
сотрудник Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 
(г. Минск, Республика Беларусь) 
 

16.12-16.20 Обсуждение доклада 
  



 

16.20-16.27 

 
Специальные нормы в условиях информационных 
технологий: вопросы создания и реализации 
 
Сергей Юрьевич Суменков, Профессор кафедры теории 
государства и права Саратовской государственной 
юридической академии, профессор кафедры государственно-
правовых дисциплин Юридического института Пензенского 
государственного университета, доктор юридических наук, 
доцент (г. Пенза, Россия) 
 

16.27-16.35 Обсуждение доклада 

16.35-16.42 

 
Основные проблемы цифровизации формальных источников 
права 
 
Михаил Юрьевич Спирин, Председатель Самарского 
регионального отделения МАТГиП, доцент кафедры теории 
и истории государства и права и международного права 
Юридического факультета Самарского национального 
исследовательского университета им. С. П. Королёва, 
кандидат юридических наук, доцент (г. Самара, Россия) 
 

16.42-16.50 Обсуждение доклада 
 

V. Закрытие (16.50-17.00) 

Итоговое обсуждение и подведение итогов конференции. 

 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 

 

Арзуманов Игорь Ашотович, профессор кафедры конституционного 

права и теории права Юридического института Иркутского 

государственного университета, доктор культурологии, кандидат 

философских наук, доцент 
 

Архипкин Игорь Валерьевич, профессор кафедры теории и истории 

права и государства Восточно-Сибирского филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор экономических наук, 

доцент 
 

Бреднева Валентина Сергеевна, доцент кафедры юриспруденции 

Института права, экономики и управления Сахалинского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 



Брылякова Екатерина Станиславовна, доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН России, кандидат 

юридических наук, доцент 
 

Власова Мария Алексеевна, аспирант кафедры «Конституционное и 

административное право» Института права Тольяттинского 

государственного университета 
 

Гармышев Ярослав Владимирович, доцент кафедры уголовного права, 

криминологии и уголовного процесса Института государства и права 

Байкальского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент 
 

Джура Виктория Владимировна, доцент кафедры Гражданского, 

административного судопроизводства и организации судебной 

деятельности Восточно-Сибирского филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук 
 

Дружинин Глеб Викторович, преподаватель кафедры государственного 

и муниципального управления Института социальных наук Иркутского 

государственного университета 
 

Заборовская Юлия Михайловна, преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН России 
 

Зайцева Марина Анатольевна, преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Калужского института (филиала) 

Московского гуманитарно-экономического университета 

 

Зарубаева Евгения Юрьевна, и.о. заведующего кафедрой теории и 

истории государства и права Восточно-Сибирского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент 
 

Инь Цзецзе, старший преподаватель Шандунского женского института, 

кандидат филологических наук 
 

Казарин Виктор Николаевич, профессор кафедры конституционного 

права и теории права Юридического института Иркутского 

государственного университета, доктор исторических наук, профессор 
 

Камышанский Владимир Павлович, заведующий кафедрой 

гражданского права Юридического факультета Кубанского 

государственного аграрного университета им. И. Т. Трубилина, доктор 

юридических наук, профессор 
 

Комарчева Илона Юрьевна, заместитель директора по экономике и 

финансам АНО ДО «Планета детства “Лада”» 
 



Костюнина Ольга Владиславовна, доцент кафедры конституционного 

права и теории права Юридического института Иркутского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
 

Кузьмина Елена Сергеевна, доцент кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук Иркутского государственного 

университета, кандидат социологических наук 
 

Курышова Ирина Васильевна, доцент кафедры теории права, 

конституционного и административного права Иркутского национального 

исследовательского технического университета, кандидат исторических 

наук, доцент. 
 

Либанова Светлана Эдуардовна, профессор кафедры 

конституционного права Уральского государственного юридического 

университета, доктор юридических наук, доцент 
 

Лунгу Евгения Владимировна, начальник кафедры государственно-

правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН России, кандидат 

юридических наук, доцент 
 

Магомедова Елена Анатольевна, и.о. заведующего кафедрой теории и 

истории государства и права Института истории и права Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского, кандидат 

юридических наук, доцент 
 

Мацузато Кимитака, профессор юридического факультета Токийского 

университета, доктор юридических наук 
 

Мещеряков Павел Алексеевич, преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН России 
 

Мошненко Олеся Валерьевна, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН России, 

кандидат экономических наук 
 

Праскова Светлана Васильевна, заведующая кафедрой гражданского 

права и процесса Иркутского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат 

юридических наук, доцент 
 

Рыбалко Михаил Леонидович, кафедра политологии, истории и 

регионоведения Исторического факультета Иркутского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент, PhD in Political Science  
 

Шаблинская Диана Викторовна, заведующий сектором правового 

обеспечения экономической безопасности Центра государственного 

строительства и права Института экономики Национальной академии наук 

Беларуси, кандидат юридических наук, доцент 


