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Москва, 18 июня 2021 г. 

 

Юридический факультет Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права) 

 

Электронная торговая площадка «ГПБ» 

 

Московское отделение Ассоциации юристов России 

 

Региональная общественная организация «Объединение выпускников 

юридического факультета МГУ» 
 

 

 

 

 

IX Международная конференция 

«Публичные закупки: проблемы 

правоприменения» 
(в интерактивном формате) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в IX Международной конференции 

«Публичные закупки: проблемы правоприменения», которая состоится 18 

июня 2021 г. в интерактивном формате. 

Конференция организована юридическим факультетом Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова (кафедра 

предпринимательского права), Электронной торговой площадкой «ГПБ», 

Московским отделением Ассоциации юристов России и Региональной 

общественной организацией «Объединение выпускников юридического 

факультета МГУ». 

Для участия в работе конференции приглашены иностранные партнеры из 

более чем 30 стран мира, судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, 

сотрудники Федеральной антимонопольной службы, Министерства финансов 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федерального 

казначейства, Счётной палаты Российской Федерации, иных государственных 

органов, члены Ассоциации юристов России и Региональной общественной 
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организации «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», 

представители научного сообщества и практикующие юристы. 

Основной темой конференции в 2021 году станут правовые проблемы в 

сфере публичных закупок, возникшие в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19), и пути их преодоления. 

 

В числе приглашенных участников конференции 

 

Россия 

Демидова Татьяна Павловна, директор Департамента бюджетной 

политики в сфере контрактной системы Министерства финансов Российской 

Федерации; 

Иванов Петр Валерьевич, заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы; 

Катамадзе Анна Теймуразовна, заместитель руководителя Федерального 

казначейства; 

Константинов Михаил Юрьевич, генеральный директор ООО 

«Электронная торговая площадка «ГПБ», к.т.н.; 

Молчанов Артем Владимирович, начальник Правового управления 

Федеральной антимонопольной службы; 

Пудов Александр Андреевич, начальник Управления контроля 

государственного оборонного заказа Федеральной антимонопольной службы; 

Андреева Любовь Васильевна, профессор кафедры предпринимательского 

права МГЮУ имени О.Е. Кутафина, д.ю.н.; 

Армасова Елена Равильевна, заместитель руководителя УФК по Тверской 

области; 

Белов Валерий Евгеньевич, доцент кафедры гражданского права МГЮУ 

имени О.Е. Кутафина, к.ю.н.; 

 Беляева Ольга Александровна, профессор РАН, заведующий кафедрой 

частноправовых дисциплин Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, д.ю.н.; 

 Вайпан Виктор Алексеевич, проректор, профессор кафедры 

предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, д.ю.н.; 

Горбачёва Ольга Викторовна, заместитель начальника Управления 

контроля государственного оборонного заказа Федеральной антимонопольной 

службы; 

Гринёв Валерий Павлович, начальник юридического отдела ФГУП 

“Научно-исследовательский центр информатики при Министерстве 

иностранных дел Российской Федерации”, к.воен.н.; 

 Губин Евгений Порфирьевич, заведующий кафедрой 

предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, д.ю.н.; 
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 Казанцев Дмитрий Александрович, руководитель Департамента правовой 

экспертизы B2B-Center, к.ю.н.; 

 Кикавец Виталий Викторович, доцент кафедры финансового права 

Российского государственного университета правосудия, к.ю.н.; 

 Кирпичев Александр Евгеньевич, заместитель заведующего кафедрой 

гражданского права Российского государственного университета правосудия, 

доцент, д.ю.н.; 

 Кичик Кузьма Валерьевич, доцент кафедры предпринимательского права, 

директор Научно-образовательного центра "Публичные закупки и право" 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н.; 

Кузнецов Кирилл Владимирович, руководитель Центра эффективных 

закупок «Тендеры.ру»; 

 Миронюк Ольга Юрьевна, проректор – начальник Управления 

мониторинга ресурсного обеспечения и организации закупок МГУ имени М.В. 

Ломоносова; 

 Никонов Станислав Робертович, руководитель международного 

направления ООО «Электронная торговая площадка «ГПБ»; 

 Сафонов Владимир Викторович, советник Управления систематизации 

законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации; 

Сергачева Ольга Александровна, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Волгоградского филиала РАНХиГС, к.ю.н.; 

 Сироткина Анна Александровна, советник Управления систематизации 

законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации, заведующий кафедрой коммерческого права и процесса 

Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте 

РФ, к.ю.н.; 

 Тасалов Филипп Артемьевич, руководитель отдела по нормотворческой 

работе электронной площадки «РТС-Тендер», к.ю.н.; 

 Шелоумов Михаил Александрович, директор АНО ДПО «ИнКонТех», 

к.ю.н. 

 

Зарубежные страны 

Кристофер Х. Бовис, профессор бизнес-школы Университета Халла, г. 

Халл (Великобритания); 

Марк Штейнер, судья федерального административного суда 

(Швейцария); 

Пинар Олсер, доцент по экономическому уголовному праву Лейденского 

университета (Нидерланды); 

Вим А. Тиммерманс, доцент права Лейденского университета в отставке, 

адвокат, партнер юридической фирмы «Timmermans and Simons» 

(Нидерланды); 

Проспер Магучу, приглашенный научный сотрудник Амстердамского 

свободного университета (Нидерланды, Зимбабве); 
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Франк Джудо, партнер юридической фирмы «ЛИДЕКЕРКЕ» (Бельгия); 

Рубен Девульф, юрист юридической фирмы «ЛИДЕКЕРКЕ» (Бельгия); 

Хайме Родригес-Арана, д.ю.н., профессор-директор Глобальной 

исследовательской группы по публичному праву Университета Ла-Коруньи 

(Испания), президент Иберо-Американского форума по административному 

праву, генеральный координатор Иберо-Американской сети публичных 

закупок; 

Майкл Стейнике, профессор юридического факультета Орхусского 

университета (Дания); 

Филипп Дж. Марбо, адвокат Юридической фирмы “ВОЛЬФ ТЕЙСС” 

(Австрия); 

Эммануэль Дж. Велегракис, д.ю.н., партнер "KPV Legal» (Греция); 

Андреа Сундстранд, доцент кафедры публичного права и преподаватель 

юридического факультета Стокгольмского университета (Швеция); 

Ронни Розенвольд, ассоциированный партнер юридической фирмы «Kluge» 

(Норвегия); 

Тонье Плату, юрист юридической фирмы «Клюге» (Норвегия); 

Агнес Херцег, преподаватель факультета права и политологии Сегедского 

университета (Венгрия); 

Ндживес Прелог Неффат, адвокат и руководитель отдела 

государственных закупок “Юридической фирмы Неффат" (Словения); 

Аристид Полис, профессор, адвокат юридической фирмы “Полис и 

партнеры” (Италия); 

Филиппо Дегни, адвокат юридической фирмы “Полис и партнеры” 

(Италия); 

Мигель Ассис Раймундо, доцент юридического факультета Лиссабонского 

университета (Португалия); 

Ван Чихуа, профессор Китайского университета политологии и права (г. 

Пекин, КНР); 

Юэ Цян, старший преподаватель Шанхайского политико-юридического 

университета, Научный сотрудник Восточно-китайского политико-

юридического университета, заместитель начальника Центра обмена и 

сотрудничества при Комиссии по юридическим услугам ШОС (КНР), Член 

редколлегии журнала «Социально-политические науки» (г. Шанхай, КНР); 

У Хуа, партнер Пекинской юридической фирмы "Гунтао Чжунмао", доктор 

судебного права, приглашенный ученый Токийского университета; 

Цзинчжао Фань, юрист, член Китайского юридического общества, член 

Российско-китайского юридического общества; 

Сон У Хо, профессор юридического факультета Сеульского национального 

университета (Южная Корея); 

Ли Джеу, преподаватель факультета недвижимости и строительства 

Университета «Кангнам» (Южная Корея); 

Ми Джёнг Ли, сотрудник Научно-исследовательского института 

публичных закупок Республики (г. Сеул, Южная Корея); 
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 Ю Гиин, юрист в сфере закупок (Южная Корея); 

 Адем Созуер, заведующий кафедрой публичного права юридического 

факультета Стамбульского университета, профессор, д.ю.н. (Турецкая 

Республика); 

 Цемил Кая, профессор Стамбульского университета, д.ю.н. (Турецкая 

Республика); 

 Ичихаши Катсуя, профессор Нагойского Университета (Япония); 

 Сато Фумито, профессор Нагойского Университета (Япония); 

 Ясуда Риэ, доцент Нагойского Университета (Япония); 

 Хирао Кодзи, адвокат г. Саппоро (Япония); 

 Ле Ву Нам, декан юридического факультета Университета экономики и 

права, профессор (Вьетнам); 

Ле Нгуен Гиа Тиен, лектор  юридического факультета Университета 

экономики и права, Национальный университет Вьетнама, Хошимин, д.ю.н. 

(Вьетнам); 

 Манас Кумар Чаудхури, адвокат "Khaitan & Co" (Индия); 

Гео Квинот, профессор кафедры публичного права Стелленбосского 

университета и директор отдела африканского права закупок (ЮАР); 

Арье Африансья, преподаватель юридического факультета Индонезийского 

университета (Индонезия); 

Луис Эрнесто Пенья Хименес, управляющий партнер компании 

«Мартинес, Пенья и Фернандес», профессор Католического университета 

Санто-Доминго (Доминиканская Республика); 

Сантош К. К., преподаватель юридического факультета Университета 

Катманду (Непал); 

Хади Мелки, партнер региональной юридической фирмы “EKP” 

(Саудовская Аравия); 

Кристина Тайер, адвокат юридической фирмы "Легистратеги" (Панама); 

Фаусто Мартин де Санктис, судья федерального апелляционного суда г. 

Сан-Паулу (Бразилия);  

Рита Диас Ноласко, представитель Национального казначейства Бразилии; 

Лысаковский Григорий Антонович, член межведомственной рабочей 

группы по разработке проекта Закона Республики Беларусь 

«О государственных закупках товаров, работ и услуг», доцент кафедры 

менеджмента, экономики и информационных технологий ГУО «Институт 

повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов 

промышленности «Кадры индустрии» (г. Минск, Республика Беларусь), к.ю.н. 

(Республика Беларусь); 

 Манасиев Илья, научный сотрудник юридического факультета 

Университета Скопье (Республика Северная Македония); 

 Ниязова Анара Натуевна, заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса Кыргызско-Российского Славянского университета, профессор, д.ю.н. 

(Кыргызская Республика); 
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Амандыкова Сауле Кошкеновна, декан юридического факультета 

Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, профессор, 

д.ю.н. (Казахстан); 

 Куанова Инесса Зайнуловна, судья Северо-Казахстанского областного 

суда в отставке, к.ю.н. (Казахстан); 

Хамедов Иса Ахлеманович, директор Центра международно-правовых 

исследований  и сравнительного публичного права, профессор, д.ю.н. 

(Узбекистан); 

 Мамедов Рашад Юсиф оглы, доцент кафедры гражданского права 

Академии полиции Министерства внутренних дел Азербайджанской 

Республики, полковник-лейтенант полиции, доктор философии по праву; 

Кущ Любовь Ильинична, заведующий отделом экономико-правовых 

исследований ГУ «Институт Экономических Исследований», к.ю.н. (г. Донецк, 

ДНР); 

Черкасская Наталья Викторовна, ученый секретарь ГУ «Институт 

Экономических Исследований», к.ю.н. (г. Донецк, ДНР); 

 Куцурубова-Шевченко Елена Викторовна, доцент, заведующий кафедрой 

хозяйственно-правовых дисциплин  и процесса ЛНУ им. В.Даля (ЛНР), к.ю.н.; 

 Кутовая Ирина Эдуардовна, доцент кафедры хозяйственно-правовых 

дисциплин и процесса ЛНУ им. В.Даля (ЛНР), к.ю.н.; 

 Каралкина Татьяна Валерьевна, старший преподаватель кафедры 

хозяйственно-правовых дисциплин и процесса ЛНУ им. В.Даля (ЛНР). 

 

Примерная программа конференции 

(московское время) 

 

9.00 – 10.30 – Восточная Азия (Япония, Южная Корея, КНР, Индонезия, 

Вьетнам и др.). 

 

10.30 – 12.30 – Южная Азия, Африка (Непал, Индия, Киргизия, Казахстан, 

Узбекистан, Азербайджан, Саудовская Аравия, Зимбабве, ЮАР и др.). 

 

12.30 – 15.00 – Россия. 

 

15.00 – 16.30 – Средний Восток и Восточная Европа (Белоруссия, Венгрия, 

Греция, Республика Северная Македония, Словения, ДНР, ЛНР и др.). 

 

16.30 – 19.30 – Западная Европа, Америка (Австрия, Бельгия, Великобритания, 

Дания, Швеция, Норвегия, Швейцария, Нидерланды, Италия, Испания, 

Португалия, Бразилия, Доминиканская Республика, Панама и др.). 

 

19.30 – 20.00 – свободная дискуссия. 
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Участие в конференции бесплатно.  

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://welcome.etpgpb.ru/konf-mgy-2021  

Зарегистрированные участники конференции получат по электронной 

почте ссылку на онлайн платформу, на которой состоится конференция. 

Во время конференции будет обеспечен синхронный перевод. 

По результатам конференции будет выпущен специальный номер научного 

журнала «Публичные закупки и право». Рукописи статей для опубликования 

необходимо направить в электронном виде по адресу 2013konf@mail.ru до 1 

июля 2021 г. (включительно). К публикации принимаются материалы  как от 

участников конференции (в том числе докладчиков), так и от лиц, не 

принимающих непосредственного участия в конференции (требования к 

публикациям приведены в Приложении). Публикация также бесплатна. 

 

Более подробную информацию о конференции можно получить: 

−  по электронной почте 2013konf@mail.ru; 

−  у координатора организации конференции, доцента кафедры 

предпринимательского права, директора НОЦ МГУ «Публичные закупки и 

право» Кичика Кузьмы Валерьевича по тел. + 7 (905) 731-83-45. 

Надеемся увидеть Вас в числе участников конференции! 

 

С уважением, 

Организационный комитет 

https://welcome.etpgpb.ru/konf-mgy-2021
https://e.mail.ru/cgi-bin/msglist?back=1
https://e.mail.ru/cgi-bin/msglist?back=1
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Приложение 

 

 

Требования к публикациям материалов участников  

 

 

Представление материалов осуществляется по электронной почте на адрес:                        

2013konf@mail.ru. 

Срок предоставления материалов для опубликования – до 1 июля 2021 г. 

(включительно). 

Публикация бесплатна. 

Объем материалов не должен превышать 30 тыс. печатных знаков с учетом пробелов.  

Все материалы должны содержать краткую информацию об авторе, краткую 

аннотацию и ключевые слова (на русском и английском языках). 
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