Международная научная конференция
«Информационное пространство
знаний, цифровой мир и
конституционное право»
17 – 21 апреля 2019 года
при поддержке
Межрегиональной ассоциации конституционалистов России
Журнала «Конституционное и муниципальное право»

ПРОГРАММА
17 апреля (среда): заезд иногородних участников конференции.
18 апреля (четверг):
9:30 – 10:00: регистрация участников конференции (корпус А, 2-й этаж, фойе
конференц-зала);
10:00 – 12:30: пленарное заседание (корпус А, 2-й этаж, конференц-зал);
Открытие. Приветствие от Юридического факультета МГУ. Вступительный
доклад С.А. Авакьяна (20 мин.). Выступления участников конференции (10-15 минут);
12:30 – 13:30: перерыв на обед;
13:30 – 16:00: продолжение пленарного заседания – выступления участников
конференции. Общее собрание Межрегиональной ассоциации конституционалистов
(корпус А, 2-й этаж, конференц-зал);
16:00 – 17:00: консультации на кафедре конституционного и муниципального права
(ауд. 245А).
19 апреля (пятница):
10:00 – 12:30: пленарное заседание (корпус А, 2-й этаж, конференц-зал);
12:30 – 13:30: перерыв на обед;
14:30 – 17:00: посещение Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, встреча с членами ЦИК – информация о цифровых избирательных
участках и других новых технологиях, применяемых в избирательном процессе (для
иногородних участников);
Проезд: от станции метро «Университет» до станции «Лубянка» (без
пересадок), выход из последних вагонов по ходу движения, Большой Черкасский
переулок, 9 – дорога займет примерно 40 мин., вход по списку по предъявлении
паспорта. Просьба в первый день (18 апреля) проверить включение себя в список на
посещение ЦИК на кафедре конституционного и муниципального права, при наличии
проблем обратиться к организаторам.
18:45: организаторы приглашают на дружеский ужин участников конференции в
столовую юридического факультета МГУ (столовая – корпус А, 1-й этаж, под
конференц-залом).
20 апреля (суббота):
10:00 – 12:30: Круглый стол «Интернет-ресурсы – новые возможности для
преподавателей и студентов в освоении конституционного и муниципального права» –
свободная дискуссия (ауд. 136Б).
21 апреля (воскресенье): отъезд иногородних участников.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Публикации (по теме конференции) представляются на кафедру конституционного
и муниципального права в электронном виде – каб. 201А.
Готовые
материалы
для
сборника
конференции
или
для
журнала
«Конституционное и муниципальное право» можно также направить до 15 мая 2019 г.
на эл. почту: const@law.msu.ru с пометкой: «в сборник» либо «в Журнал КиМП».
Объем до 6 страниц текста с соблюдением традиционных требований, в электронном
варианте. Обязательны на русском и английском языках полные данные об авторе,
аннотация и ключевые слова; в конце материала литература по теме: 5-7 источников с
указанием объема в страницах. Обращаем внимание: в соответствии с требованиями
издательства при сдаче своего материала надо заполнить и подписать оферту
(согласие на опубликование в сборнике).
По всем вопросам конференции, работы кафедры конституционного и
муниципального права, Межрегиональной ассоциации конституционалистов вы можете
обращаться в каб. 201А, 245А.

СПИСОК ВЫСТУПАЮЩИХ
(Очередность выступлений определяется в ходе конференции с учетом времени
присутствия или убытия выступающего. Просьба выступающих укладываться в
10-12 минут. Возможны 2-3 вопроса из зала)
1.
Хабриева Талия Ярулловна – Заместитель Президента РАН, Директор
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации), профессор, д.ю.н.
Тема будет названа при выступлении
2.
Федотов Михаил Александрович – Председатель Совета по развитию
гражданского общества и правам человека при Президенте Российской Федерации,
профессор, д.ю.н.
Тема будет названа при выступлении
3.
Клишас Андрей Александрович – Председатель Комитета ко
конституционному законодательству и правам человека Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, профессор, д.ю.н.
Тема будет названа при выступлении
4.
Эбзеев Борис Сафарович – член Центральной избирательной комиссии
РФ, профессор, д.ю.н.
Тема будет названа при выступлении
5.
Василевич
Григорий
Алексеевич
–
заведующий
кафедрой
конституционного права Белорусского государственного университета, д.ю.н., экспредседатель Конституционного Суда Республики Беларусь, член-корреспондент АН
РБ.
«Актуальные направления развития электронной демократии»
6.
Ливеровский
Алексей
Алексеевич
–
профессор
кафедры
конституционного
и
административного
права
Научно-исследовательского
университета «Высшая школа экономики – Санкт-Петербург», д.ю.н.
«Конституционно-культурный синтез
как основа информационного
пространства государства»
7.
Васильева Татьяна Андреевна – главный научный сотрудник, и.о.
заведующего сектором прав человека Института государства и права Российской
академии наук, д.ю.н.
«Конституционные реформы в цифровую эпоху: опыт европейских стран»
8.
Арабаев Автандил Анисович – ведущий научный сотрудник Института
философии и политико-правовых исследований Национальной академии наук
Кыргызской Республики, д.ю.н.
«Институты непосредственной демократии и современный Кыргызстан:
конституционно-правовая практика»
9.
Тимофеев Игорь Владимирович – заместитель председателя Уставного
суда Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор, соискатель степени д.ю.н.
«Цифровая информатизация и информационная безопасность в современном
здравоохранении: конституционно-правовой подход к проблеме»
10.
Визер Бернд – профессор Университета Грац (Австрия).
«Новый немецко-австрийский комментарий к Конституции РФ»
11.
Саликов
Марат
Сабирьянович
–
заведующий
кафедрой
конституционного права Уральского государственного юридического университета,
д.ю.н.
«Электронное голосование как форма электронной (цифровой) демократии:
состояние, проблемы и перспективы»
12.
Гриценко Елена Владимировна – профессор кафедры конституционного
права Санкт-Петербургского государственного университета, д.ю.н.; Ялунер Юлия

Александровна – аспирант кафедры конституционного права Санкт-Петербургского
государственного университета.
«Электронный доступ к правосудию – российский и зарубежный опыт»
13.
Бушев Егор Андреевич – судья Уставного суда Санкт-Петербурга.
«Цифровизация инфраструктуры судопроизводства как фактор повышения
исполнимости актов конституционного правосудия»
14.
Видра Дорис – руководитель Европейского центра обучения
Университета Зальцбург.
Тема будет названа при выступлении
15.
Алешкова Ирина Александровна – доцент кафедры конституционного
права имени Н.В.Витрука Российского государственного университета правосудия,
к.ю.н.; Молокаева Оксана Хараевна – доцент кафедры конституционного права имени
Н.В.Витрука Российского государственного университета правосудия, к.ю.н.
«Опасности цифрового развития права: очевидные, скрытые и мнимые»
16.
Варламова Наталия Владимировна – ведущий научный сотрудник
Института государства и права Российской академии наук, к.ю.н.
«Информационные права - новое поколение прав человека?»
17.
Несмеянова
Светлана
Эдуардовна
–
директор
института
дополнительного образования, профессор кафедры конституционного права
Уральского государственного юридического университета, д.ю.н.
«Право на судебную защиту и интернет-технологии: новые возможности»
18.
Кондратович Наталья Михайловна – доцент кафедры конституционного
права Белорусского государственного университета, к.ю.н.
«Развитие конституционного права Республики Беларусь в условиях
информатизации общества»
19.
Комкова Галина Николаевна – декан юридического факультета,
заведующая кафедрой конституционного и муниципального права Саратовского
национального
исследовательского
государственного
университета
имени
Н.Г.Чернышевского, д.ю.н.
«Общественный контроль в оценке эффективности информационной
открытости органов исполнительной власти региона: место и роль экспертного
сообщества»
20.
Киреева Елена Юрьевна – декан факультета управления персоналом и
государственной службы Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, д.ю.н.
«Формы непосредственной демократии в цифре»
21.
Крусс Владимир Иванович – заведующий кафедрой теории права
Тверского государственного университета, д.ю.н.
«Цифровое администрирование и конституционное правопользование»
22.
Масловская
Татьяна
Станиславовна
–
доцент
кафедры
конституционного права Белорусского государственного университета, к.ю.н.
«Цифровая сфера и конституционное право: грани взаимодействия»
23.
Умнова-Конюхова Ирина Анатольевна – заведующая отделом
конституционно-правовых исследований Российского государственного университета
правосудия, д.ю.н.
«Конституционное право на информацию: актуальные аспекты толкования и
применения органами конституционного и международного правосудия»
24.
Шахновская Ирина Викторовна – старший преподаватель кафедры
теории и истории государства и права Полоцкого государственного университета
(Беларусь), к.ю.н.
«Новые» субъекты конституционно-правовых отношений в условиях
цифровой реальности»

25.
Момышева Фархия Сауытбековна – декан факультета бизнеса и права,
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, к.ю.н.
Тема будет названа при выступлении
26.
Мочалов Артур Николаевич – доцент кафедры конституционного права
Уральского государственного юридического университета, к.ю.н.
«Борьба с «фейковыми» новостями: конституционно-правовой аспект»
27.
Иванова Ксения Алексеевна – доцент кафедры конституционного и
муниципального права Тюменского государственного университета, к.ю.н.
«Право на доступ к достоверной информации как гарантия права на свободу
слова в сети Интернет»
28.
Пляхимович Иван Иванович – доцент кафедры конституционного права
Белорусского государственного университета, к.ю.н.
«Интернет-ресурсы – новые возможности и новые проблемы для
преподавателей и студентов в освоении конституционного права»
29.
Романовская
Ольга
Валентиновна
–
заведующая
кафедрой
«Государственно-правовые дисциплины» Пензенского государственного университета,
д.ю.н.; Романовский Георгий Борисович – заведующий кафедрой «Уголовное право»
Пензенского государственного университета, д.ю.н.
«Цифровые технологии и деконцентрация государственной власти»
30.
Овсепян Жанна Иосифовна – заведующая кафедрой государственного
(конституционного) права Южного федерального университета, д.ю.н.
«Тенденции развития Интернет-законодательства в России»
31.
Нудненко
Лидия
Алексеевна – профессор кафедры правового
обеспечения государственной и муниципальной службы Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, д.ю.н.
«Перспективы развития институтов непосредственной демократии в
условиях развития информационных технологий»
32.
Шугрина Екатерина Сергеевна – ведущий научный сотрудник Центра
местного
самоуправления
Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, д.ю.н.
«Уйдет ли муниципальная демократия в интернет»
33.
Кененова Ирина Павловна – доцент кафедры конституционного и
муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н.
«Проблема создания «Верховного суда» в Интернете»
34.
Дудко Игорь Геннадьевич – заведующий кафедрой государственного и
административного права Мордовского государственного университета имени Н.П.
Огарева, д.ю.н.
«Цифровизация как «перезагрузка» конституционного права?»

Полная информация о других заявленных темах и докладчиках.
Выступления состоятся с учетом времени работы конференции и будут
также включены в сборник публикаций:
1.
Абаева Елена Анатольевна – доцент кафедры конституционного и
муниципального
права
Саратовского
национального
исследовательского
государственного университета имени Н.Г.Чернышевского, доцент кафедры
конституционного права Саратовской государственной юридической академии, к.ю.н.
«Общественный контроль в эпоху цифровой демократии»
2.
Абрамова Ольга Кузьминична – доцент кафедры «Международное
право и внешнеэкономическая деятельность» Владимирского государственного
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
«Электронное голосование - защита или нарушение избирательных прав
граждан?»
3.
Аверьянова Наталья Николаевна – доцент кафедры конституционного и
муниципального
права
Саратовского
национального
исследовательского
государственного университета имени Н.Г.Чернышевского, к.ю.н.
«Реализация конституционного права на землю посредством информирования
населения об использовании и охране земель в Российской Федерации»
4.
Алексеев Игорь Александрович – директор Юридического института
Пятигорского государственного университета, к.ю.н.
«Использование достижений юридической науки в учебном процессе»
5.
Алёхина Ирина Сергеевна – доцент кафедры правоведения СевероЗападного института управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, к.ю.н.
«Цифровые/электронные выборы – применение современных устройств при
подсчете голосов или нечто иное?»
6.
Аничкин Евгений Сергеевич – профессор кафедры конституционного и
международного права Алтайского государственного университета, д.ю.н.
«Модернизация конституционно - правового статуса личности в условиях
формирования цифрового пространства»
7.
Астафичев
Павел
Александрович
–
профессор
кафедры
конституционного и международного права Санкт Петербургского университета
Министерства внутренних дел Российской Федерации, д.ю.н.
«Свобода мысли и слова в предвыборной агитации и парламентской
деятельности политических фракций»
8.
Баев Валерий Григорьевич – заведующий кафедрой «Трудовое и
предпринимательское право» Юридического института Тамбовского государственного
технического университета, д.ю.н.
«Права человека в условиях цифровой экзистенции»
9.
Барнашов
Александр
Матвеевич
–
заведующий
кафедрой
конституционного и международного права Национального исследовательского
Томского государственного университета, к.ю.н.
«Проблемы обеспечения национальной информационной безопасности»
10.
Безруков Андрей Викторович – профессор кафедры государственноправовых дисциплин Сибирского юридического института МВД России, д.ю.н.
«Участие общественности в обеспечении информационной безопасности и
конституционного правопорядка»
11.
Бендюрина
Светлана
Владимировна
–
доцент
кафедры
конституционного права Уральского государственного юридического университета,
к.ю.н.
«Особенности реализации свободы слова в сети интернет»

12.
Бердникова Елена Валерьевна – доцент кафедры конституционного и
муниципального
права
Саратовского
национального
исследовательского
государственного университета имени Н.Г.Чернышевского, к.ю.н.
«Организационно-правовые проблемы цифровизации общественного контроля
в России»
13.
Бернацкий Георгий Генрихович – заведующий кафедрой Теории и
истории государства и права Санкт-Петербургского государственного экономического
университета, д.ю.н.
«Доктрина информационной безопасности Российской Федерации и
государственная идеология»
14.
Бутусова
Наталия
Владимировна
–
профессор
кафедры
конституционного и муниципального права Воронежского государственного
университета, д.ю.н.
«Новые информационные технологии
в системе гарантирования прав
человека: дополнительные возможности или «троянский конь»?»
15.
Бялкина Татьяна Михайловна – заведующая кафедрой конституционного
и муниципального права Воронежского государственного университета, д.ю.н.
«Электронные технологии и местное самоуправление»
16.
Валеев Дамир Хамитович – заместитель декана по научной
деятельности Казанского (Приволжского) федерального университета, д.ю.н.
«Цифровой мир в контексте возможности принудительной защиты
нарушенных прав»
17.
Велиева Джамиля Сейфаддиновна
– заведующая кафедрой
конституционного и международного права Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, д.ю.н.
«Защита информационных прав человека в контексте конституционного
принципа правовой определенности»
18.
Вилачева Мария Николаевна – старший преподаватель кафедры
публичного права Уральского государственного экономического университета.
«Конституционное право на свободу творчества»
19.
Волков Владислав Эдуардович – доцент кафедры государственного и
административного
права
Самарского
национального
исследовательского
университета имени академика С.П. Королёва, к.ю.н.
«Конституционные ценности в информационном обществе: свобода массовой
информации»
20.
Воронина Наталия Александровна – старший научный сотрудник
сектора прав человека Института государства и права Российской академии наук,
к.ю.н.
«Возможности
цифровизации
для
развития
системы
управления
миграционными процессами»
21.
Газаева Анна Ахматовна – старший преподаватель кафедры
конституционного права Ивановского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
«Конституционное полномочие личности на самозащиту: традиционный и
новый взгляд»
22.
Герасимова Евгения Вячеславовна – заведующая кафедрой
международного и европейского права Балтийского федерального университета им.И.
Канта, к.ю.н.
«Защита прав и свобод органами конституционного правосудия в эпоху Big
Data»

23.
Гончаров
Игорь
Владимирович
–
заведующий
кафедрой
государственного строительства и права Университет прокуратуры Российской
Федерации, д.ю.н.
«Права человека в условиях цифровой реальности современного мира»
24.
Денисов Сергей Алексеевич – доцент кафедры прав человека
Гуманитарного университета г. Екатеринбурга, к.ю.н.
«Посягательства со стороны государства (его органов и должностных лиц)
на конституционные свободы в «сети»
25.
Дзидзоев Руслан Мухарбекович – профессор кафедры конституционного
и муниципального права Кубанского государственного университета, д.ю.н.
«Конституционное право в информационном и цифровом пространстве
России»
26.
Долгих Федор Игоревич – заведующий кафедрой теории и истории
государства и права Московского финансово-промышленного университета
«Синергия», к.ю.н.
«О целесообразности перехода к электронной форме отчетности
политических партий»
27.
Должиков Алексей Вячеславович – доцент кафедры конституционного
права Санкт-Петербургского государственного университета, к.ю.н.
«Электронное правосудие и структура решений органов конституционного
контроля»
28.
Ерыгин Алексей Алексеевич – доцент кафедры государственноправовых дисциплин Белгородского юридического института МВД России имени И.Д.
Путилина, к.ю.н.
«Общественные советы при органах государственной власти: принципы
формирования и деятельности»
29.
Ерыгина Виктория Ивановна – доцент кафедры менеджмента общего и
профессионального образования Белгородского института развития образования,
к.ю.н.
«Программный способ реализации традиционных прав граждан»
30.
Заметина
Тамара
Владимировна
–
профессор
кафедры
конституционного права Саратовской государственной юридической академии, д.ю.н.
«Проблемы реализации
прав недоминирующих этнических общностей в
условиях становления информационного общества в России»
31.
Ивакина Дарья Сергеевна – доцент кафедры государственно-правовых и
уголовно-правовых дисциплин Калининградского филиала Московского финансовоюридического университета, к.ю.н.
«Культурные права и свободы человека и гражданина РФ в условиях
информационных технологий»
32.
Иксанов Илья Саматович – доцент кафедры социально-правовых
дисциплин юридического факультета Финансового университета при Правительстве
РФ, к.ю.н.
«Конституционно-правовое регулирование информационных отношений в УС
и РФ: сравнительно правовой анализ»
33.
Ильютченко Наталия Владимировна – доцент кафедры уголовного
процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, к.ю.н.
«Конституция в системе источников уголовного процессуального права»
34.
Ирхин Игорь Валерьевич – докторант кафедры государственного
(конституционного) права Южного федерального университета, к.ю.н.
«Электронное голосование на выборах: проблемы и перспективы их решения
(на примере некоторых государств Европы)»

35.
Исаева Анастасия Александровна – доцент кафедры конституционного и
международного
права
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета, к.ю.н.
«Границы религии в светской жизни: пути реализации свободы совести в
информационном пространстве»
36.
Исаева Нина Валентиновна – заведующая кафедрой конституционного
права и прав человека Ивановского государственного университета, к.ю.н.
«Человек в виртуальной реальности как субъект прав и свобод»
37.
Ишеков Константин Анатольевич – главный научный сотрудник
Всероссийского университета юстиции (РПА Минюста России), д.ю.н.
«Защита конституционных прав и свобод личности в условиях формирования
цифровой экономики»
38.
Ким Юрий Владимирович – профессор кафедры теории и истории
государства и права Кемеровского института Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова, д.ю.н.
«Информационное государство и цифровая конституция: моделирование,
программирование, институционализация»
39.
Киреев Валерий Витальевич – профессор кафедры конституционного
права и муниципального права, директор Института права Челябинского
государственного университета, д.ю.н.
«Информационное общество как сфера генерации конституционных рисков в
современной России»
40.
Колесников
Евгений
Викторович
–
профессор
кафедры
конституционного права Саратовской государственной юридической академии, д.ю.н.
«Информационные права граждан в РФ и Республике Казахстан»
41.
Колобаева Наталия Евгеньевна – начальник методического отдела
учебно-методического управления, доцент кафедры конституционного права
Уральского государственного юридического университета, к.ю.н.
«О поиске баланса между правом на получение информации и ограничением ее
распространения в сети Интернет»
42.
Комбарова Елена Валерьевна – доцент кафедры конституционного
права Саратовской государственной юридической академии, к.ю.н.
«Транспарентность органов публичной власти в условиях информационного
общества России»
43.
Кондрашев Андрей Александрович – заведующий кафедрой
конституционного, административного и муниципального права Юридического
института Сибирского федерального университета, д.ю.н.
«Ограничение конституционных прав граждан на информацию в сети
Интернет: законодательство и практика»
44.
Костылева Елена Дмитриевна – старший научный сотрудник отдела
конституционно-правовых исследований Российского государственного университета
правосудия, к.ю.н.
«Право на информационную безопасность: современные проблемы толкования
и применения органами конституционного правосудия»
45.
Кравец Игорь Александрович – заведующий кафедрой теории и истории
государства и права, конституционного права Новосибирского национального
исследовательского государственного университета, д.ю.н.
«Информационный конституционализм и общественные инициативы
(транспарентность и адекватность юридических процедур)»
46.
Кравцова Елена Александровна – доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин Белгородского юридического института МВД России имени И.Д.
Путилина, к.ю.н.

«Проблемные вопросы нормативного регулирования проведения экспертизы
законопроектов в субъектах РФ»
47.
Куликова Светлана Анатольевна – доцент кафедры конституционного и
муниципального
права
Саратовского
национального
исследовательского
государственного университета имени Н.Г.Чернышевского, к.ю.н.
«Конституционно-правовая
институционализация
социальной
ответственности традиционных и новых медиа»
48.
Курячая Марина Михайловна – доцент кафедры конституционного и
муниципального права Кубанского государственного университета, к.ю.н.
«Перспективы цифровизации избирательного процесса в России»
49.
Лавицкая Марина Ивановна – профессор кафедры теории права и
сравнительного
правоведения
Российского
государственного
гуманитарного
университета, д.ю.н.
«Опыт открытого обсуждения в сети Интернет общественно значимых
законопроектов»
50.
Лаврентьева Наталья Александровна – старший преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала Российского
государственного университета правосудия
«Цифровизация институтов гражданского общества»
51.
Ларькина Анна Петровна – доцент кафедры государственного и
административного права Мордовского государственного университета им. Н. П.
Огарева, к.ю.н.
«Использование возможностей информационно-коммуникационных технологий
в реализации форм непосредственной демократии»
52.
Либанова
Светлана
Эдуардовна
–
профессор
кафедры
конституционного права Уральского государственного юридического университета,
д.ю.н.
«Информационное гражданское общество в «эпоху разобщенности»
53.
Липчанская Мария Александровна – директор Института юстиции,
заведующая кафедрой конституционного права Саратовской государственной
юридической академии, д.ю.н.
«Участие граждан в управлении делами государства в условиях
цифровизации»
54.
Лихолатов Григорий Станиславович – Председатель молодежного
общественного совета при избирательной комиссии Краснодарского края.
«Современные технологии в избирательном процессе: ключевые особенности
и перспективы развития»
55.
Макеев Николай Николаевич – заведующий кафедрой теории и истории
государства и права Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, к.ю.н.
«Социальные сети и подростковый суицид: проблемы реализации части 1
статьи 38 Конституции Российской Федерации»
56.
Макеева Юлия Касимовна – старший преподаватель кафедры
конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного университета
правосудия, к.ю.н.
«Принцип транспарентности судебной власти в условиях развития
информационного общества»
57.
Малый Александр Федорович – профессор кафедры конституционного
и административного права Казанского (Приволжского) федерального университета,
д.ю.н.
«Государственная власть и ее проявление - власть «сети»

58.
Мамитова
Наталия
Викторовна
–
профессор
кафедры
государствоведения Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, д.ю.н.
«Цифровое государство: миф или реальность?»
59.
Михеева Татьяна Николаевна – декан юридического факультета
Марийского государственного университета, д.ю.н.
«Территориальное
общественное
самоуправление
как
субъект
общественного контроля на муниципальном уровне»
60.
Морозова Александра Сергеевна – заместитель начальника учебнометодического управления, доцент кафедры публичного права Уральского
государственного экономического университета, к.ю.н.
«Цифровые технологии в реализации образовательных программ высшего
образования: риски и перспективы. Внедрение онлайн курсов по дисциплине
«Конституционное право»
61.
Невинский
Валерий
Валентинович
–
профессор
кафедры
конституционного
и
муниципального
права
Московского
государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина, д.ю.н.
«Конституционное право и цифровизация общественных отношений:
сущность и формы взаимовлияния»
62.
Некрасов Сергей Иванович – профессор кафедры публичного права и
правового обеспечения управления Государственного университета управления, к.ю.н.
«Консерватизм и новации в конституционном праве (проблема меры и
баланса)»
63.
Нуриев Анас Гаптрауфович – доцент кафедры экологического, трудового
права и гражданского процесса Казанского (Приволжского) федерального
университета, к.ю.н.
«Цифровизация процессуальных отношений в контексте процессуальной
формы»
64.
Орехович Александра Владимировна – директор по правовым
инициативам Фонда развития интернет-инициатив, к.ю.н.
«Развитие цифрового мира и защита прав субъекта персональных данных:
где проходит граница»
65.
Осетров Сергей Анатольевич – доцент кафедры государственного и
административного
права
Самарского
национального
исследовательского
университета имени академика С.П.Королева, к.ю.н.
«Цифровизация публичной власти - контуры будущего»
66.
Остапович Игорь Юрьевич – заведующий кафедрой конституционного и
муниципального права Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (г. Барнаул), д.ю.н.
«Конституционный Суд Российской Федерации и информационные
технологии»
67.
Павликов
Сергей
Герасимович
–
заведующий
кафедрой
конституционного и международного права Финансового университета при
Правительстве РФ, д.ю.н.
«Конституционно - правовая охрана средств индивидуализации»
68.
Полянский
Виктор
Владимирович
–
заведующий
кафедрой
государственного и административного права Самарского университета, профессор,
к.ю.н.
«Баланс публичных и частных интересов в информационном пространстве:
проблемы поиска, способы защиты»

69.
Праскова Светлана Васильевна – заведующая кафедрой гражданского
права и процесса Иркутского института (филиала) Всероссийского университета
юстиции (РПА Минюста России), к.ю.н.
«К вопросу о необходимости и способах распространения информации о
деятельности судов в России»
70.
Пресняков Михаил Вячеславович – профессор кафедры служебного и
трудового права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, д.ю.н.
«Проблема содержательной определенности основных прав и свобод человека
и гражданина в конституционном смысловом пространстве»
71.
Савоськин Александр Владимирович – советник судьи Уставного Суда
Свердловской области, доцент кафедры конституционного права Уральского
государственного юридического университета, к.ю.н.
«Отзыв о деятельности органа власти - новая форма прямой электронной
демократии в России»
72.
Сердюк Анна Владимировна – доцент кафедры истории права и
государства Российского государственного университета правосудия, к.ю.н.
«Электронные выборы в России: миф или реальность»
73.
Смоляров Максим Владимирович – старший преподаватель кафедры
правовых и гуманитарных дисциплин Московского университета имени С.Ю. Витте.
«Институт парламентского контроля и IT-сфера: пути модификации»
74.
Старшова Ульяна Александровна – доцент кафедры конституционного
права Саратовской государственной юридической академии, к.ю.н.
«Проблемы и перспективы развития гражданского общества в эпоху
«электронного государства»: конституционный аспект»
75.
Степанова
Альбина
Афанасьевна
–
заведующая
кафедрой
конституционного и муниципального права Северо-Восточного федерального
университета, к.ю.н.
«Влияние современных технологий на институты демократии»
76.
Усманова
Резида
Минияровна
–
заведующая
кафедрой
конституционного и муниципального права Стерлитамакского филиала Башкирского
государственного университета, д.ю.н.
«К вопросу о формах электронной демократии на местном уровне»
77.
Филиппова
Наталья
Алексеевна
–
заведующая
кафедрой
государственного и муниципального права Сургутского государственного университета,
д.ю.н.
«Новые формы участия граждан в осуществлении полномочий органов
публичной власти: возможности и пределы цифровизации»
78.
Фомичева Ольга Анатольевна – доцент кафедры государственноправовых дисциплин Орского филиала Московского финансово-юридического
университета, к.ю.н.
«Применение Интернет технологий в законотворческом процессе»
79.
Чепенко Яна Константиновна – Начальник отдела обеспечения
деятельности первого проректора по учебной и методической работе СанктПетербургского государственного университета, к.ю.н.
«Влияние цифровых технологий на высшее образование»
80.
Чепрасов Константин Викторович – доцент кафедры конституционного и
международного права Алтайского государственного университета, к.ю.н.
«Государство - ночной сторож?»: конституционный принцип социального
государства в свете пенсионной реформы в России»

81.
Червонюк Владимир Иванович – профессор кафедры конституционного
и муниципального права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
д.ю.н.
«Конституционный объем и пределы свободы слова в информационнотелекоммуникационной сети Интернет»
82.
Черепанов Виктор Алексеевич – профессор кафедры государственного
и муниципального управления и права Ставропольского государственного аграрного
университета, д.ю.н.
«Цифровые технологии в теории и практике конституционного права»
83.
Чехарина Валентина Ивановна – старший научный сотрудник Института
государства и права Российской академии наук, к.ю.н.
«К вопросу об охране персональных данных: из опыта европейских стран»
84.
Чупилкина Айгуль Фаридовна – доцент кафедры профессиональных
дисциплин Самарского юридического института ФСИН России, к.ю.н.
«Электронное гражданское общество: возможность участия в экономическом
развитии Российского государства»
85.
Шапиро Ирина Валерьевна – доцент кафедры конституционного и
муниципального права Кубанского государственного университета, к.ю.н.
«Электронное государство: реализация прав и свобод мигрантов»
86.
Юсубов Эльман Сулейманович – доцент кафедры политологии Томского
государственного университета, к.ю.н.
«Достоинство и недостатки применения современных технологий на
выборах в России»
87.
Яковлев
Константин
Леонидович
–
профессор
кафедры
государственного строительства и права Университет прокуратуры Российской
Федерации, д.ю.н.
«Некоторые аспекты «цифровизации» институтов непосредственной
демократии на муниципальном уровне»
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