
ПРОГРАММА  

Международной научно-практической конференции: 
 

«Правовое обеспечение устойчивого экономического роста: 

актуальные вопросы предпринимательского права в свете 

конституционных новелл» 

в рамках XXI Московской юридической недели 
 

25 ноября 2020 года в 11.00  
 

в дистанционном формате с использованием Zoom 

 

Руководители секции:  

Губин Евгений Парфирьевич, заведующий кафедрой 

предпринимательского права 

Юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации; 

Ершова Инна Владимировна, заведующий кафедрой  

предпринимательского и корпоративного права 

Московского государственного юридического университета 

 имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации. 

 

Приветственное слово – Губин Е.П., заведующий кафедрой 

предпринимательского права юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. 

Приветственное слово – Ершова И.В., заведующий кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации. 

 

ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ 

 

Доклады: 
 

д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой 

предпринимательского права УрГЮУ Белых Владимир Сергеевич с 

докладом на тему: «Цифровой бизнес и совершенствование 

предпринимательского законодательства России». 

Вопросы и обсуждение 

 



д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского права юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Харитонова Юлия Сергеевна с 

докладом на тему: «Социализация vs демократизация 

предпринимательства: проблемы современной правовой доктрины». 

Вопросы и обсуждение 

 

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой предпринимательского и 

корпоративного права Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 

заслуженный юрист РФ Ершова Инна Владимировна; к.ю.н., доцент, 

заместитель заведующего кафедрой предпринимательского и корпоративного 

права Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) Енькова Екатерина 

Евгеньевна; к.х.н, генеральный директор ООО «БИТ» Троицкий Николай 

Артурович;  к.ю.н, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Трофимова Елена 

Валерьевна с докладом на тему: «Современный учебник для подготовки 

бизнес-юристов: от буквы к цифре»1. 
Вопросы и обсуждение 

 

д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского права юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель магистерской 

программы «Корпоративное право» Шиткина Ирина Сергеевна с докладом 

на тему: «Корпоративное право России: современное состояние и 

перспективы развития». 

Вопросы и обсуждение 

 
 

д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского права юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель магистерской 

программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» 

Карелина Светлана Александровна с докладом на тему: 

«Конституционные реформы и их влияние на развитие института 

несостоятельности (банкротства)». 

Вопросы и обсуждение 

 

к.ю.н, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права 

Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) Шишмарева Татьяна 

Петровна с докладом на тему: «Влияние деятельности арбитражного 

управляющего на эффективность процедуры несостоятельности 

(банкротства)». 

Вопросы и обсуждение 

 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-16081 «Трансформация концептуальных основ подготовки юристов для сферы бизнеса в условиях 

цифровой экономики». 



д.ю.н., заместитель заведующего отделом гражданского 

законодательства и процесса ФГНИУ «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 

Гутников Олег Владимирович с докладом на тему: «Договоры с условиями 

«take or pay» или «ship or pay» как особые договорные конструкции в 

предпринимательском обороте».  

Вопросы и обсуждение 

 

д.ю.н., профессор, профессор кафедры предпринимательского и 

корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Левушкин Анатолий Николаевич с докладом на тему: 

«Предпринимательские договоры в современной России: теория и 

практика применения». 
Вопросы и обсуждение 

 

к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Лаутс Елизавета Борисовна с 

докладом на тему: «Правовые проблемы унификации требований к 

финансовым организациям и перспективы развития финансового рынка». 

Вопросы и обсуждение 

 

к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданского и 

предпринимательского права Казанского инновационного университета 

имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) Панова Альбина Сергеевна с докладом на 

тему: «Современная система правового обеспечения качества и 

безопасности товаров: текущее состояние и направления развития». 

Вопросы и обсуждение 

 

к.ю.н., доцент предпринимательского права юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова Кичик Кузьма Валерьевич с докладом на 

тему: «Торги как способ публичных закупок в России и за рубежом: 

проблемы правового регулирования». 
Вопросы и обсуждение 

 

Общая дискуссия 

 

Подведение итогов  



Список участников  

Международной научно-практической конференции: 

«Правовое обеспечение устойчивого экономического роста:  

актуальные вопросы предпринимательского права  

в свете конституционных новелл» 

25 ноября 2020 г.  

 

Выступающие с сообщениями на конференции: 

 

1. д.ю.н., профессор, профессор кафедры предпринимательского и 

корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Андреев 

Владимир Константинович с сообщением на тему: «О соотношении 

общего и специального (цифрового) регулирования предпринимательской 

деятельности»; 
2. д.ю.н., профессор, профессор кафедры предпринимательского и 

корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Андреева Любовь Васильевна с сообщением на тему: «Экспериментальный 

правовой режим предпринимательской деятельности: понятие и 

соотношение с общим регулированием»; 
3. д.ю.н., профессор, профессор кафедры предпринимательского и 

корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Дойников Игорь Валентинович с сообщением на тему: «Региональное 

экономическое право в свете новелл Конституции Российской 

Федерации»; 

4. к.ю.н., заведующий кафедрой гражданского и арбитражного 

процесса МГИМО Кальгина Александра Александровна с темой сообщения 

«Юрисдикционная форма защиты от недобросовестной конкуренции: 

практический аспект»; 

5. к.ю.н., доцент, доцент Института мировых цивилизаций 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Юлова Екатерина Сергеевна с темой сообщения: «К вопросу о реализации 

новой конституционной обязанности Правительства РФ содействовать 

развитию предпринимательства и частной инициативы»; 
6. к.э.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации Белоусов Андрей Леонидович с темой сообщения: 

«Вопросы совершенствования законодательства в области 

регулирования процедуры банкротства представителей малого и 

среднего бизнеса»; 
7. к.ю.н., юрисконсульт ООО «Инвестиционная группа С.А. и К.» 

Фролова Екатерина Константиновна с темой сообщения: «Меры 

государственной поддержки бизнеса в контексте экономической 

солидарности»; 
8. к.ю.н.,  доцент кафедры информационного права и цифровых 

технологий, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права 



Сушкова Ольга Викторовна с темой сообщения: «Цифровая экономика, 

как экономическая деятельность, основанная на цифровых 

технологиях»; 
9. мл. научный сотрудник Института государства и права РАН 

Черешнева Ирина Анатольевна с темой сообщения: «Пространственное 

развитие экономики в контексте конституционных новелл»; 
10. к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права УрГЮУ 

Бажина Мария Анатольевна с темой сообщения: «Перспективы развития 

транспортного законодательства с учетом конституционных новелл»; 
11. к.ю.н., заведующий кафедрой гражданского права и процесса 

Марийского государственного университета Кондратенко Зарина 

Камилевна с темой сообщения: «Участие муниципальных образований в 

инвестиционной деятельности: проблемы правового регулирования»; 
12. ст. научный сотрудник Института государства и права РАН 

Лизикова Марина Сергеевна с темой сообщения: «Конституционно-

правовое регулирование отношений в области использования атомной 

энергии»; 
13. аспирант Белорусского государственного экономического 

университета Шило Максим Александрович с темой сообщения: «К вопросу 

о месте государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя: проблемы и перспективы развития (на примере 

Республики Беларусь и Российской Федерации)»; 
14. к.ю.н., доцент Тюменского государственного университета 

Абакумова Ольга Александровна с темой сообщения: «Содействие 

развитию малого бизнеса в РФ в условиях пандемии»; 
15. к.и.н., доцент, преподаватель Сибирский государственный 

университет путей сообщения Быковская Елена Анатольевна с темой 

сообщения: «Правовое регулирование каршеринга в РФ»; 

16. аспирант кафедры предпринимательского права МГУ имени 

М.В. Ломоносова Михайлова Валерия Игоревна с темой сообщения: 

«Действие обеспечительного механизма реализации прав и законных 

интересов субъектов в процессе несостоятельности (банкротства) в 

условиях коронавируса: от актуальных проблем до новых 

возможностей». 

 

К участию в конференции приглашены: 

 

1. Афанасьева Екатерина Геннадиевна, к.ю.н., доцент кафедры 

предпринимательского права юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

2. Белицкая Анна Викторовна, д.ю.н., профессор кафедры 

предпринимательского права юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

3. Беляева Ольга Александровна, д.ю.н., профессор РАН, заведующий 

кафедрой частноправовых дисциплин, главный научный сотрудник отдела 



гражданского законодательства и процесса Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

4. Бобкова Антонина Григорьевна, д.ю.н., профессор, декан 

юридического факультета, заведующая кафедрой хозяйственного права 

Донецкого национального университета Министерства образования и науки 

Украины, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной 

академии правовых наук Украины. 

5. Бушев Андрей Юрьевич, к.ю.н., доцент кафедры коммерческого 

права СПбГУ. 

6. Вайпан Виктор Алексеевич, д.ю.н., профессор кафедры 

предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, руководитель отдела научных договорных работ. 

7. Габов Андрей Владимирович, д.ю.н., профессор, заместитель 

директора Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации. 

8. Гентовт Ольга, аспирант кафедры предпринимательского права 

юридического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. 

9. Голубцов Валерий Геннадьевич, д.ю.н., профессор, Заведующий 

кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного 

процесса Пермского государственного национального исследовательского 

университета. 

10. Городов Олег Александрович, д.ю.н., профессор кафедры 

коммерческого права СПбГУ. 

11. Гутников Олег Владимирович, д.ю.н., профессор, заместитель 

заведующего отделом гражданского законодательства и процесса Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 

12. Егорова Мария Александровна, д.ю.н., профессор, начальник 

Управления международного сотрудничества Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), со президент международного союза юристов и 

экономистов (Франции). 

13. Емелькина Ирина Александровна, д.ю.н., доцент Департамента 

частного права НИУ ВШЭ.  

14. Ермолова Ольга Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры 

предпринимательского права Саратовской государственной академии. 

15. Ерпылева Наталия Юрьевна, д.ю.н., профессор, Руководитель 

департамента правового регулирования бизнеса, кафедра международного 

публичного и частного права факультета права НИУ ВШЭ. 

16. Занковский Сергей Сергеевич д.ю.н., профессор, Заведующий 

сектором предпринимательского и корпоративного права ИГПАН РАН, 

заслуженный юрист РФ. 

17. Иванов Антон Александрович, к.ю.н., доцент, Руководитель 

департамента частного права, ординарный профессор. 



18. Илюшина Марина Николаевна, д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой гражданского и предпринимательского права Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 

19. Камышанский Владимир Павлович, д.ю.н., профессор кафедры 

гражданского права Российского государственного университета правосудия. 

20. Карелин Александр Анатольевич, аспирант кафедры 

предпринимательского права юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

21. Касаткина Александра Сергеевна, к.ю.н., доцент, заместитель 

руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета 

права НИУ ВШЭ. 

22. Кванина Валентина Вячеславовна, д.ю.н., профессор, заведующая 

кафедрой «Предпринимательское, конкурентное и экологическое право» 

ЮУрГУ. 

23. Коновалов Александр Иванович, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права Российского государственного университета 

правосудия. 

24. Копылов Дмитрий Геннадиевич, к.ю.н., доцент кафедры 

корпоративного права Московской Высшей школы социальных и 

экономических наук. 

25. Косякова Наталья Ивановна, д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой предпринимательского права юридического факультета Института 

экономики, управления и права Российского государственного 

гуманитарного университета. 

26. Кравченко Александр Александрович, аспирант кафедры 

предпринимательского права юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

27. Краснолобов Дмитрий, аспирант кафедры предпринимательского 

права юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. 

28. Кремлева Ольга Клавдиевна, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

хозяйственного права СПГЭУ. 

29. Крыцула Алексей Алексеевич, к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права Российского государственного университета правосудия. 

30. Лаутс Елизавета Борисовна, к.ю.н., доцент кафедры 

предпринимательского права юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

31. Лахно Петр Гордеевич, к.ю.н., доцент кафедры 

предпринимательского права юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 
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