
Подведение итогов работы секции

Экскурсия «Вечерний Владивосток»

СЕКЦИЯ 3. Регистрация участников

с 17.30 до 21.00

с 08.30 до 09.00. ВГУЭС, ул. Гоголя 39, Главный кампус. Аудитория 1501 (конференц-зал)

Секция 3: 
Международная 

секция 
молодых 
ученых

с 09.00 до 14.00

Научные сообщения (регламент до 7 минут). Доклады по отдельной программе

Медиаторы-дискуссанты:
 Андре де Пола, магистр права, старший научный сотрудник, 
Франкфуртский университет имени И.Ф. Гете. 
Мирошниченко О.И., канд. юр. наук, PhD, доц. кафедры теории и истории государства и права 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Петрук Г.В., канд. пед. наук, доц., директор Департамента научно-исследовательской работы 
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»

18 ноября 2019 г.

19 ноября 2019 г.

Интерактивная площадка:  
«Морские иски по делам в Южно-

Китайском море: малазийский подход»
в 10.10 – 11.40 

Аудитория 1501

Спикер: 
Мохд Хазми Бин Мохд Русли,

доктор философии (в области международного права), доцент, Факультет 
шариата и права, Исламский научный университет Малайзии, почетный 
капитан-лейтенант королевских военно-морских сил Малайзии

18 ноября 2019 г.

Мастер-класс: 
«Методология и методика применения «больших 

данных» для исследования и моделирования 
социально-политических процессов»

в 11.50 – 13.20 Аудитория 1437

Мастер-класс: 
«Техника аргументации»

в 11.50 – 13.20 Аудитория 1453

Спикер: 
БРОДОВСКАЯ Елена Викторовна,

доктор политических наук, доцент, заведующая кафедрой 
социально-политических исследований и технологий, главный 
научный сотрудник ИПИ МГГУ им. М.А. Шолохова

Спикер: 
МАКАРОВ Андрей Иванович,

доктор философских наук, профессор, Волгоградский государ-
ственный университет

Интерактивная площадка:  
«Цивилизационная миссия России 
в XXI веке в условиях современных 

внутренних и внешних угроз»
в 11.50 – 13.20 

Аудитория 1501

Интерактивная площадка:  
«Регулирование судоходства с низким уровнем выбросов, 

направленное на смягчение изменений климата: возможности 
взаимодействия Китая и арктических государств»

в 11.50 – 13.20

Спикер: 
БЕСПАЛОВА Татьяна Викторовна,

доктор философских наук, кандидат политических наук, Руководитель 
Отдела государственной культурной политики, Российский научно-иссле-
довательский Институт культурного и природного наследия им. Д.С. Ли-
хачева (Институт Наследия, Министерство культуры РФ)

Спикер: 
Юбин Ши,

профессор права, доктор философии, заместитель 
декана, Южно-Китайский морской институт, 
Сямэньский университет, Китай

Интерактивная площадка:  
«Права ИС в отношении 

искусственного интеллекта»

в 11.50 – 13.20 Аудитория 1601

Интерактивная площадка:  
«Право 

и правопонимание 
в XXI веке»

в 13.30 – 15.00 Аудитория 1438

Интерактивная площадка:  
«Как мыслить 

о правосубъективности»
в 13.30 – 15.00 

Аудитория 1437

Интерактивная площадка:  
«Чего хочет молодежь?»

в 13.30 – 15.00 Аудитория 1601

Интерактивная площадка:  
«Вызовы искусственного интеллекта 

и верховенство права»

в 13.30 – 15.00  Аудитория 1515

Спикер: 
БИРЮКОВ Павел Николаевич,

доктор юридических наук, профессор, Воронежский государственный уни-
верситет, заведующий кафедрой теории государства и права, международ-
ного права и сравнительного правоведения

Спикер: 
МОРДОВЦЕВ Андрей Юрьевич,

доктор юридических наук, кандидат философских наук, профессор кафедры 
теории и истории российского и зарубежного права ВГУЭС, профессор кафе-
дры теории и истории государства и права, Ростовский институт (фили-
ал) Всероссийского государственного университета юстиции

Спикер: 
ВЕТЮТНЕВ Юрий Юрьевич,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории го-
сударства и права, Волгоградского института управления Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Спикер: 
МАКАРОВ Андрей Иванович,

доктор философских наук, профессор, ВолГУ

Спикер: 
Матеус Луис ПУППЕ МАГАЛЬЯЙНС,

магистр права, научный сотрудник факультета права Нового университе-
та Лиссабона (Португалия), научный сотрудник Франкфуртского универ-
ситета им. И. Гёте, (Германия)

Интерактивная площадка:  
«Международный морской путь будущего. 

Малаккский и Сингапурский проливы, 
а также Северный морской путь в сравнении»

в 13.30 – 15.00 Аудитория 1501

Интерактивная площадка:  
«Государственные переговоры по вопросу 

биологического разнообразия в районах за пределами 
действия национальной юрисдикции»

в 15.10 – 16.40 Аудитория 1501

Спикер: 
Мохд Хазми Бин Мохд Русли,

доктор философии (международное право), доцент, Факультет ша-
риата и права, Исламский научный университет Малайзии, почет-
ный капитан-лейтенант королевских военно-морских сил Малайзии

Спикер: 
Юбин Ши,

профессор права, доктор философии, заместитель 
декана, Южно-Китайский морской институт, 
Сямэньский университет, Китай

Интерактивная площадка:  
«Выборы уполномоченного по правам 

человека в Субъекте Федерации»
в 13.30 – 15.00 

Аудитория 1453

Интерактивная площадка:  
«Странные проблемы поколения Z»

в 15.10 – 16.40 Аудитория 1333

Интерактивная площадка:  
«Цифровое  

гражданство»
в 10.10 – 11.40 Аудитория 1453

Интерактивная площадка:  
«Искусственный интеллект как угроза 

индивидуальности человека»
в 10.10 – 11.40 Аудитория 1501

Интерактивная площадка:  
«Конвенция ООН по морскому праву 

и беспилотное судоходство»
в 11.50 – 13.20 Аудитория 1501

Спикер: 
КОМКОВА Галина Николаевна,

доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета Са-
ратовского национального исследовательского государственного универси-
тета им. Н.Г. Чернышевского 

Спикер: 
МАКАРОВ Андрей Иванович,

доктор философских наук, профессор, ВолГУ

Спикер: 
БРОДОВСКАЯ Елена Викторовна,

доктор политических наук, доцент, заведующая кафедрой социально-политических ис-
следований и технологий, главный научный сотрудник ИПИ МГГУ им. М.А. Шолохова

Спикер: 
Чонг Фук Лау,

доктор философии, профессор, профессор, Китайский университет 
Гонконга

Спикер: 
Мохд Хазми Бин Мохд Русли,

доктор философии (международное право), доцент, Факультет ша-
риата и права, Исламский научный университет Малайзии, почет-
ный капитан-лейтенант королевских военно-морских сил Малайзии

Владивостокский 
государственный 

университет 
экономики 
и сервиса

14 – 19
НОЯБРЯ

interforum2019@yandex.ru

ДОКТРИНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ 

И НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ 
СТАНДАРТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

АВТОНОМНЫХ 
РОБОТИЗИРОВАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
И АППАРАТОВ

РОБОТЫ 
ЗАЯВЛЯЮТ 
О СВОИХ ПРАВАХ

Первый 
Дальневосточный 

Международный 
Форум

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ 
 И СЕРВИСА 14 – 19 ноября г. Владивосток

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

I Дальневосточный международный форум 

РОБОТЫ ЗАЯВЛЯЮТ  
О СВОИХ ПРАВАХ

доктринально-правовые основы и нравственно-этические стандарты применения 
автономных роботизированных технологий и аппаратов

14 ноября 2019 г.
Работа тематических круглых столов и дискуссионных площадок. График работы с 12.00 до 18.00

Круглый стол: 
«Доктринально-правовые основы развития систем 

искусственного интеллекта и робототехники 
в Российской Федерации»

(График работы с 12.00 до 15.00). 

Медиатор круглого стола: 
Малько Александр Васильевич,  

доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, директор 

Саратовского филиала Института государства и права 
Российской академии наук

Круглый стол: 
«Государственный патриотизм в эпоху цифровой 

трансформации общества»

(График работы с 12.00 до 15.00). 

Медиатор круглого стола: 
Беспалова Татьяна Викторовна, 

доктор философских наук, профессор 
Российский научно-исследовательский институт 

Культурного наследия им. Д.С. Лихачева

Интерактивная дискуссионная площадка: 
«Международные отношения в эпоху 

4-й промышленной революции»
(График работы с 15.00 до 18.00). Зал ученого совета

Медиатор площадки: 

Платонова Наталья Игоревна, 
кандидат юридических наук, 
доцент МГИМО МИД России 

Круглый стол: 
«Кибербезопасность в эпоху 

развития сквозных цифровых 
технологий»

(График работы с 12.00 до 15.00). 
Аудитория: 1335

Интерактивная 
дискуссионная 

площадка: 
«Национально-

культурные 
и цифровые тренды 

эволюции власти, 
общества, права: 

проблемы гармонизации 
и эволюции»

(График работы 
с 15.00 до 18.00). 
Аудитория: 1335

Медиаторы круглого стола: 

Медиаторы площадки: 

Дремлюга Роман Игоревич, 
кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель директора Юридической 
школы по развитию, Дальневосточный 

федеральный университет

Мордовцев Андрей Юрьевич, 
доктор юридических наук, кандидат 

философских наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права, 

Ростовский институт (филиал) 
Всероссийского государственного 

университета юстиции
профессор кафедры теории и 

истории российского и зарубежного 
права, Владивостокский 

государственный университет 
экономики и сервиса

Мирошниченко Ольга Игоревна, 
кандидат юридических наук, 

LLM, доцент, 
Дальневосточный федеральный 

университет

Мамычев Алексей 
Юрьевич, 

доктор политических наук, 
кандидат юридических 
наук, доцент профессор 

кафедры теории и истории 
российского 

и зарубежного права, 
Владивостокский 
государственный 

университет 
экономики и сервиса

Юбин Ши,
профессор 

права, доктор 
философии,

заместитель 
декана, Южно-

Китайский 
морской 

институт,
Сямэньский 

университет, 
Китай

15 ноября 2019 г.
Официальное открытие Международного форума

Пленарное заседание 
Регистрация участников 

с 9.00 до 10.00
ВГУЭС, ул. Гоголя 41, главный кампус 

зал Ученого совета (3 этаж)

Контакты 
кафедра теории и истории российского и зарубежного права 

Института права ВГУЭС, e-mail: 
konferencii-tirzp@mail.ru, тел. кафедры +7(423) 240-40-82, 

конт. тел. организатора +7(984)149-49-13

16 ноября 2019 г.

Мастер-класс:  
«Новые технологии и вызовы в праве, 

не подпадающие под сферу действия соглашений 
государственных органов и международных договоров»

в 13-30 – 15-00 Аудитория 1501

Спикер: 
Матеус Луис ПУППЕ МАГАЛЬЯЙНС,

магистр права, научный сотрудник факультета права Ново-
го университета Лиссабона (Португалия), научный сотруд- 
ник Франкфуртского университета им. И. Гёте, (Германия)



Секция 1: 
Доктринально-правовое, 

этическое и деонтологическое 
кодирование процессов 

разработки и применения систем 
искусственного интеллекта 

и роботизированных технологий

Работа секции: с 10.00 до 17.00. 
Кофе-брейк: с 12.30 до 13.00 Секция 2: 

Правовое проблемы 
регулирование систем 

искусственного интеллекта и 
обеспечения кибербезопасности

Работа секции: с 10.00 до 17.00 
Кофе-брейк: с 12.30 до 13.00 

15 ноября 2019 г.
Официальное открытие Международного форума

15 ноября 2019 г.

15 ноября 2019 г.

16 ноября 2019 г.

16 ноября 2019 г.
Программа работы секционных заседаний

ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 

с 10.30 до 18.30 

Медиаторы:

Приветственное выступление (регламент до 7 минут)

Пленарные доклады. (регламент выступления до 20 минут)

Доклады (регламент выступления 10 минут, обсуждение доклада до 10 минут)

Доклады (регламент выступления 10 минут, обсуждение доклада до 10 минут)

Доклады (регламент выступления 10 минут, обсуждение доклада до 10 минут)

Пленарные доклады. (регламент выступления до 20 минут)

Подведение итогов пленарного заседания

Подведение итогов работы секции

Обед участников форума (ресторан университета)

Ужин участников форума (ресторан университета)

Экскурсия «Вечерний Владивосток»

СЕКЦИЯ 1. Регистрация участников

СЕКЦИЯ 2. Регистрация участников

Мамычев А.Ю., 
докт. полит. наук, канд. юр. 
наук, заведующий кафедрой 

теории и истории российского и 
зарубежного права 

ФГБОУ ВО «Владивостокский 
государственный университет 

экономики и сервиса»

Терентьева 
Татьяна 

Валерьевна, 
доктор 

экономических 
наук, профессор, 

ректор 
Владивостокского 
государственного 

университета 
экономики 
и сервиса

Мордовцев А.Ю., 
докт. юр. наук, проф., 

профессор кафедры теории 
и истории российского и 

зарубежного права ФГБОУ 
ВО «Владивостокский 

государственный университет 
экономики и сервиса»

Мельников 
Юрий Борисович, 

кандидат юридических 
наук, председатель 

Приморского отделения 
Общероссийской 
общественной 

организации «Ассоциация 
юристов России», 
уполномоченный 

по правам человека 
в Приморском крае

Малько 
Александр Васильевич,
доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки 
РФ, директор Саратовского фи-
лиала Института государства и 
права Российской академии наук
Тема: Правовая политика в 
сфере регулирования отношений 
с использованием автономных 
роботизированных технологий 
и аппаратов

Полякова 
Татьяна Анатольевна, 
доктор юридических наук, до-
цент, заведующая Сектором 
информационного права Инсти-
тута государства и права россий-
ской академии наук
Тема: Регулирование идентифи-
кации: «паспорт» в цифровое бу-
дущее

Андре де Пола,
старший научный сотрудник, 
Франкфуртский университет 
имени И.Ф. Гете. 
Тема: Традиционная теория 
права и цифровизация: вызовы и 
реальность

Русакова 
Екатерина Петровна,
кандидат юридических наук, доцент, кафедры граж-
данского права и процесса и международного частного 
права Юридического института РУДН
Тема:  Тенденции разрешения финансовых споров в 
странах АТР
Мамычев Алексей Юрьевич,
доктор политических наук, кандидат юридических 
наук, профессор кафедры теории и истории российского 
и зарубежного права, Владивостокский государствен-
ный университет экономики и сервиса 
Тема: Роботы, технологии, вещи: правовые и этиче-
ские проблемы регулирования постгуманитарных от-
ношений 
Васильев Антон Александрович
доктор юридических наук, директор юридического 
института Алтайского государственного универси-
тета
Тема: Теория права перед вызовом субъектности ро-
ботов
Чонг Фук Лау,
доктор философии, профессор, профессор, Китайский 
университет Гонконга
Тема: Этические вопросы технологии разработки си-
стем искусственного интеллекта
Панкратов Сергей Анатольевич 
доктор политических наук, профессор, заведующий 
кафедрой международных отношений, политологии и 
регионоведения, Волгоградского государственного уни-
верситет
Тема: «Цифровые помощники» в обществе потребле-
ния: глобальные тренды и векторы российского разви-
тия

Дремлюга Р.И., 
канд. юр. наук, доцент, 

зам. директора 
Юридической 

школы ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 

федеральный 
университет»

Голиков 
Сергей 

Юрьевич, 
кандидат 

технических наук, 
доцент,  

проректор 
по учебно-

воспитательной 
и научно-

исследовательской 
работе ВГУЭС

Фролова 
Евгения 

Евгеньевна,

доктор 
юридических наук, 

профессор, зав. 
каф. гражданского 
права и процесса, 
международного 
частного права 

РУДН

Мамычев 
Алексей Юрьевич, 

доктор политических наук, 
кандидат юридических 

наук, профессор кафедры 
теории и истории 

российского и зарубежного 
права Владивостокского 

государственного университета 
экономики и сервиса, 

председатель организационного 
комитета Форума

Макаров Андрей Иванович,
доктор философских наук, профессор, 
Волгоградский государственный уни-
верситет
Тема: Проблема человекоразмерно-
сти роботизированных технологий
Бродовская Елена Викторовна
доктор политических наук, доцент, 
заведующая кафедрой социально-по-
литических исследований и техно-
логий, главный научный сотрудник 
ИПИ МГГУ им. М.А. Шолохова
Тема: Формирование культуры 
цифрового гражданства: этические 
и правовые аспекты кибербезопас-
ности
Ветренко Инна Александровна
доктор политических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой социаль-
ных технологий, Северо-Западного 
института управления Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ, директор Исследовательского 
Аналитического Центра «Русская 
мечта»
Тема: «Цифровые следы» человека 
и их использование в политическом 
управлении

Бирюков 
Павел Николаевич
доктор юридических наук, профессор, 
Воронежский государственный универси-
тет, заведующий кафедрой теории госу-
дарства и права, международного права 
и сравнительного правоведения
Тема: Искусственный интеллект и 
«предсказанное правосудие» 

Сон Сенг Джэ
доктор философии, старший научный 
сотрудник Корейского института иссле-
дований права
Тема: Ограничивают ли конкуренцию 
роботизированные платформы (право-
вой аспект)

Мохд Хазми Бин 
Мохд Русли
доктор философии (в области между-
народного права), доцент, Факультет 
шариата и права, Исламский научный 
университет Малайзии, почетный ка-
питан-лейтенант королевских воен-
но-морских сил Малайзии
Тема: Востребованность беспилотных 
судов: значение и сложности в регионе 
восточно-азиатских морей

Дремлюга 
Роман Игоревич 
кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель директора Юридической 
школы по развитию ДВФУ
Тема: Искусственный интеллект и ки-
бербезопасность 

Мордовцев Андрей Юрьевич
Доктор юридических наук, профессор, профессор ка-
федры теории и истории российского и зарубежного 
права, ВГУЭС, профессор кафедры теории и истории 
государства и права, Ростовский институт (филиал) 
Всероссийского государственного университета юсти-
ции 
Тема: Эволюция предмета и содержания правового 
регулирования в эпоху роботизации
Юбин Ши
профессор права, доктор философии, заместитель де-
кана, Южно-Китайский морской институт, Сямэнь-
ский университет, Китай 
Тема: Беспилотные подводные аппараты
Ветютнев Юрий Юрьевич
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
и истории права и государства, Волгоградского инсти-
тута управления Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ
Тема: Неантропные субъекты права в аксиологиче-
ском контексте
Шомова Светлана Андреевна
доктор политических наук, профессор факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна  Департамента медиа 
НИУ Высшая школа экономики
Тема: Между творчеством и смертью: этические 
дилеммы использования алгоритмов и нейросетей в 
современных медиа

Мирошниченко 
Ольга Игоревна
кандидат юридических 
наук, LLM, доцент кафе-
дры теории и истории го-
сударства и права, ДВФУ
Тема: Правосубъект-
ность роботов: нравст- 
венно-правовая презумп- 
ция 21 века

Матеус Луис Пуппе 
Магальяйнс,
магистр права, научный 
сотрудник факультета 
права Нового университе-
та Лиссабона, Португа-
лия, научный сотрудник 
Франкфуртского универ-
ситета имени Иоганна 
Вольфганга Гёте, Герма-
ния, кандидат на полу-
чение степени доктора 
философии в области 
права на факультете 
права Франкфуртского 
университета имени Ио-
ганна Вольфганга Гёте, 
Германия, юрист юриди-
ческой компании «Ченат, 
Оливейра, Сантьяго» 
(Бразилия, Франция, Пор-
тугалия, Германия)
Тема: Инновационные 
технологии и право: ау-
топоэз гиперкомплексного 
общества

с 14.00 до 15.00

с 19.00 до 20.00

с 17.30 до 21.00

с 09.30 до 10.00. ВГУЭС, ул. Гоголя 39, Главный кампус. Аудитория 1335

с 09.30 до 10.00. ВГУЭС, ул. Гоголя 39, 2-й кампус. Аудитория 1501

Бирюков Павел Николаевич,
доктор юридических наук, профессор, Воронеж-
ский государственный университет, заведу-
ющий кафедрой теории государства и права, 
международного права и сравнительного право-
ведения
Тема: Право США об искусственном интеллек-
те
Баранов Павел Петрович,
доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, Российский академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ
Тема: Проблемы правового регулирования робо-
тотехники и искусственного интеллекта в Рос-
сии: некоторые подходы к решению
Беспалова Татьяна Викторовна,
доктор философских наук, кандидат политиче-
ских наук, Руководитель Отдела государствен-
ной культурной политики, Российский науч-
но-исследовательский Институт культурного и 
природного наследия им. Д.С. Лихачева (Инсти-
тут Наследия, Министерство культуры РФ)
Тема: Субъектность роботов versus субъект-
ность человека: этические проблемы будущих 
поколений
Давыдова Марина Леонидовна,
доктор юридических наук, профессор, заведу-
ющая кафедрой конституционного и муници-
пального права, Волгоградский государственный 
университет
Тема: Терминологический аппарат технологиче-
ской модернизации: специфика современных нор-
мативных текстов
Овчинников Алексей Игоревич,
Доктор юридических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой теории и истории государства и 
права, Южный федеральный университет
Тема: Искусственный интеллект в правоприме-
нении: эпистемологические пределы
Платонова Наталья Игоревна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
правовых основ управления МГИМО МИД России 
Тема: Современные технологии в избиратель-
ном процессе

Полякова Татьяна Анатольевна, 
доктор юридических наук, доцент, заведующая Сектором информа-
ционного права Института государства и права российской акаде-
мии наук
Тема: Регулирование идентификации: «паспорт» в цифровое будущее 

Медиаторы-дискуссанты: 

Медиаторы-дискуссанты: 

Мордовцев А.Ю., докт. юр. наук, проф., канд. философ. наук, профессор кафедры те-
ории и истории российского и зарубежного права ФГБОУ ВО «Владивостокский государ-
ственный университет экономики и сервиса»
Беспалова Т.В., докт. философ. наук, канд. полит. наук, Руководитель Отдела госу-
дарственной культурной политики, Российский научно-исследовательский Институт 
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (Институт Наследия, Мини-
стерство культуры РФ)

Мамычев А.Ю., докт. полит. наук, канд. юр. наук, проф. кафедры российского и за-
рубежного права, Института права, Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса
Дремлюга Р.И., канд. юр. наук, доцент, зам. директора Юридической школы Дальнево-
сточный федеральный университет

Панкратова Лилия Сергеевна,
кандидат социологических наук, 
старший преподаватель кафедры со-
циологии культуры и коммуникации 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета
Тема: Онлайн романтика: этические 
проблемы внедрения технологий искус-
ственного интеллекта в сервисы зна-
комств
Свиридкина Елена Викторовна,
кандидат политических наук, доцент, 
Российский государственный педагоги-
ческий институт им. А. И. Герцена
Тема: Этические и национально-куль-
турные основы кибербезопасности в 
XXI веке
Шестопал Сергей Станиславович,
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории российского 
и зарубежного права, Института пра-
ва, ВГУЭС
Тема: Доктринальные и этические 
основы опережающего правового разви-
тия в сфере регулирования искусствен-
ного интеллекта и роботизированных 
технологий
Гайворонская Яна Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государ-
ства и права, Юридическая школа, 
ДВФУ
Тема: Доктринально-правовые основы 
регулирования отношений с использова-
нием роботизированных технологий и 
аппаратов: концептуальный и техни-
ко-юридический аспекты
Кравченко Артур Георгиевич, 
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданско-правовых дисци-
плин, Института права, ВГУЭС
Тема: Цифровизация государственного 
управления и роботизация бюрократи-
ческой системы: теоретико-правовой 
аспект 

Горян Элла Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданско-правовых дисци-
плин, Института права, ВГУЭС
Тема: Международно-правовые осно-
вы регулирования систем искусствен-
ного интеллекта и роботизирован-
ных технологий
Солодухин 
Константин Сергеевич,
доктор экономических наук, профес-
сор, заведующий лабораторией стра-
тегического планирования, ВГУЭС
Тема: Применения методологии и ин-
струментария нечетких множеств 
для выявления характера и противо-
речий во взаимодействии человека и 
роботизированных технологий
Понеделков  
Александр Васильевич,
доктор политических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой полито-
логии и этнополитики, Южно-рос-
сийский институт управления 
Российский академия народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте РФ
Тема: Этнополитика и цифровиза-
ция общества: вызовы современности
Гриванов 
Роман Игоревич, 
кандидат политических наук, до-
цент, зав. кафедрой международных 
отношений и права, ВГУЭС
Тема: Международные и националь-
ные стандарты развития робото-
техники
Ардальянова Анна Юрьевна,
кандидат социологических наук, до-
цент, Департамента социальных 
наук ШИНГ, ДВФУ
Тема: Социальное и виртуальное про-
странство: проблемы организации 
полевых социологических исследований 

Мордовцева Татьяна Васильевна,
доктор культурологии, кандидат философских наук, про-
фессор, профессор кафедры гуманитарных дисциплин, Та-
ганрогский институт управления и экономики, 
Тема: Культурологические практики в робототехнике

Каори Исии, проф., научн. сотрудник факуль-
тета Библиотечных, Информационных и Медиа 
Наук Университета Цукуба, Япония
Тема: Сравнительно-правовое исследование при-
ватности и защищенности персональных дан-
ных для роботов, обладающих ИИ

Исаков Владимир Борисович,
доктор юридических наук, профессор, факуль-
тет права НИИ Высшей школы экономики
Тема: Правовая аналитика: естественный от-
вет искусственному интеллекту

Митрохин 
Владимир Алексеевич,
доктор исторических наук, профессор, старший 
научный сотрудник Саратовского филиала Ин-
ститута государства и права РАН, профессор 
кафедры политических наук, Саратовский наци-
ональный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского
Тема: Социум, информация, техника: проблемы 
взаимовлияния

Васильев Антон Александрович,
доктор юридических наук, директор юридиче-
ского института Алтайского государственного 
университета
Тема: Проблемы правового регулирования дар-
кнет

Гребнев Руслан Дмитриевич,
кандидат юридических наук, заместитель ди-
ректора юридического института Российского 
университета дружбы народов (РУДН) по на-
учной работе, член экспертного совета при ко-
миссии Московской городской думы по законода-
тельству, регламенту, правилам и процедурам, 
заместитель директора научно-образователь-
ного центра сложных социальных систем РУДН
Тема: Правовые морально-этические аспекты 
цифровизации правосудия

Комкова Галина Николаевна,
доктор юридических наук, профессор, декан 
юридического факультета Саратовского наци-
онального исследовательского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского
Тема: Автоматизация процесса обучения в вузе: 
плюсы и минусы

Минникес Илья Анисимович, 
доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права Иркут-
скогого института (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) 
Тема: Правовое регулирование в условиях цифро-
вой реальности: возможные риски

Ковалева 
Виктория Викторовна,
кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой общетеоре-
тических правовых дисциплин Севе-
ро-Кавказского филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государственный универ-
ситет правосудия»
Тема: Эффективность правового ре-
гулирования в условиях LegalTechрево-
люции

Шаповалова 
Галина Михайлдовна 
кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры теории и истории 
российского и зарубежного права Вла-
дивостокского государственного уни-
верситета экономики и сервиса 
Тема: Федеральная государственная 
информационная система (НЭБ) как 
объект информационной инфраструк-
туры в формате цифровой экономики

Жаров 
Сергей Николаевич,
доктор юридических наук, доцент, 
Челябинский государственный универ-
ситет
Тема: К вопросу о направлениях право-
вого регулирования роботизации

Поляков 
Виталий Викторович,
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного процесса и крими-
налистики, Алтайский государствен-
ный университет
Тема: Методы машинного обучения в 
криминалистике

Соседова 
Марина Васильевна, 
судья Елецкого городского суда 
Липецкой области
Тема: Возможность использования ис-
кусственного интеллекта при рассмо-
трении некоторых гражданских дел

Гриняк Виктор Михайлович,
доктор технических наук, профессор 
кафедры информационных технологий 
и систем, Владивостокский государ-
ственный университет экономики и 
сервиса
Тема: Обеспечение безопасности и за-
щищенности навигационных систем 
беспилотных и морских автономных 
аппаратов 

Самусенко 
Татьяна Михайловна,
кандидат юридических наук, про-
фессор кафедры теории и истории 
государства и права, Юридическая 
школа, Дальневосточный федераль-
ный университет
Тема: Цифровая трансформация 
общества и современное юридическое 
образование

Реховский 
Александр Федорович,
кандидат юридических наук, про-
фессор кафедры правосудия, проку-
рорского надзора и криминалистики, 
Юридическая школа ДВФУ
Тема: Применение цифровых алго-
ритмов и роботизированных тех-
нологий в прокурорском надзоре и си-
стеме правосудия: зарубежный опыт

Овчинников 
Сергей Николаевич,
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государ-
ства и права, Юридическая школа, 
ДВФУ
Тема: Теория права и цифровые тех-
нологии

Лобач 
Дмитрий Владимирович,
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории россий-
ского и зарубежного права, ВГУЭС 
Тема: Кибербезопасность и кибер-
терроризм: правовые технологии ло-
беспечения и противодействия  

Алексеенко 
Александр Петрович,
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданско-правовых дис-
циплин, Института права, ВГУЭС 
Тема: Цифровые технологии в фи-
нансово-экономической деятельно-
сти: правовые формы и режимы ре-
гулирования 

Петрова 
Дарья Анатольевна,
кандидат политических наук, до-
цент кафедры теории и истории 
государства и права, Юридическая 
школа, ДВФУ
Тема: Теоретико-правовые и прак-
тические аспекты интеграции чело-
века и искусственного интеллекта

16 ноября 2019 г.
Мастер-класс: 

«Критическое мышление»
в 10.10 – 11.40 Аудитория 1225

Мастер-класс: 
«Основание 

правосубъективности»
в 10.10 – 11.40 Аудитория 1437

Спикер: 
МАКАРОВ Андрей Иванович,

доктор философских наук, профессор, Волгоградский государственный университет

Спикер: 
ВЕТЮТНЕВ Юрий Юрьевич

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права, Волгоградского института управления Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ




