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Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 

Наименование магистерской программы - ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

1 ФИО СЕВЕРИН  

Виталий Андреевич 
2 Условия привлечения (основное 

место работы; штатный, 

внутренний совместитель, 

внешний совместитель; по 

договору ГПХ) 

 

Основное место работы 

штатный сотрудник 

3 Реквизиты документа о 

назначении руководителя 

программы: 

Решение УС юридического факультета МГУ от 

23.12.2016г. (протокол № 10) 

4 Ученая степень, ученое звание Доктор юридических наук 
5 Тематика самостоятельной 

научно- исследовательской 

(творческой) деятельности 

(участие в осуществлении такой 

деятельности) по направлению 

подготовки, а также 

наименование и реквизиты 

документа, подтверждающие ее 

закрепление: 

Высококвалифицированный специалист в области 

информационного права, правового регулирования, 

использования и защиты информации в организациях 

в  условиях информационного общества и  цифровой 

экономики. Читает лекционные курсы 

«Информационное право»,  «Регулирование 

информационных отношений в инновационной 

экономике», «Комплексная защита информации 

в организациях», «Правовая работа в организациях 

высокотехнологичного комплекса», «Механизм 

защиты прав на коммерческую тайну». С 2013 г. 

ежегодно читает авторский межфакультетский курс 

МГУ «Регулирование и защита информации».  

Примерная тематика магистерских диссертаций                                                         

по магистерской программе «Информационные 

правоотношения в инновационной экономике», см.: 

https://www.law.msu.ru/node/47301 

Магистерские диссертации, которые защищены под 

руководством В.А. Северина в 2018-2019 годах, см.: 

https://istina.msu.ru/profile/VitaliySeverin/#diplomas                                                                       

Член диссертационного совета МГУ 12.05 (12.00.13 — 

«Информационное право») и редакционной коллегии 

журналов «Информационное право», «Пробелы в 

российском законодательстве», «Проблемы экономики 

и юридической практики».                                     
6 Публикации в ведущих 

отечественных рецензируемых 

Программа подготовки магистров «Информационные 

правоотношения в инновационной экономике» /Под 

https://www.law.msu.ru/node/47301
https://istina.msu.ru/profile/VitaliySeverin/#diplomas
https://istina.msu.ru/journals/memberships/177998351/
https://istina.msu.ru/journals/memberships/177998351/
https://istina.msu.ru/journals/memberships/177999514/
https://istina.msu.ru/journals/memberships/177999514/
https://istina.msu.ru/publications/book/203918856/
https://istina.msu.ru/publications/book/203918856/


научных журналах и изданиях 

за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ 

издания, год публикации): 

общ. ред. и с предисловием В.А. Северина. Коллектив 

авторов. Учебное пособие. 3-е изд. исправл. и доп. —

Москва: Издательский дом "Юр-ВАК", 2019. — 224 с. 

http://www.urvak.ru/bitrix/images/sitepictures/Severin%20-

%20program.pdf                                                                                                          

Правоведение : учебник для бакалавриата и 

специалитета. Коллектив авторов /под общ. 

редакцией В.А. Белова, Е.А. Абросимовой. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 414 с. (гл. 14 «Основы информационного 

права»).                                            Коммерческое право : учебник для 

академического бакалавриата. Коллектив авторов 

/под общ. ред. Б.И. Пугинского, В.А. Белова, Е.А. 

Абросимовой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 471 с. (параграф 3, гл.5 

«Информационное обеспечение торгового оборота»; 

параграф 6, гл.12 «Договоры в сфере обращения 

информации»).                                               

Междисциплинарный подход подготовки юристов 

нового поколения для цифровой экономики //Проблемы 

экономики и юридической практики. 2019, № 2.     

Основные направления правовой работы в 

организациях высокотехнологичного комплекса 

//Пробелы в российском законодательстве. 2019, № 3.    

Коммерциализация результатов научных 

исследований: проблемы регулирования и защиты 

информации //Коммерческое право. Научно-

практический журнал издательство "Юрист" 2018, 

том 28, № 1.                Реализация конституционного 

права на информацию в цифровой экономике 

//Коммерческое право. 2018, том 31, № 4.                                                                           

Роль юристов в коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в организациях 

//Право интеллектуальной собственности. 2018, № 3.   

Внедрение магистерской программы для подготовки 

юристов нового поколения в МГУ имени М.В. 

Ломоносова //Право интеллектуальной 

собственности, 2017, № 1.                                                            

Концептуальные аспекты безопасности информации 

при производстве и реализации 

товаров //Безопасность бизнеса. 2017, № 1.                                                     

Принципы регулирования информационных отношений 

в инновационной экономике //Коммерческое право. 

2017, № 2.                                                                            

Система защиты коммерчески значимой информации: 

тенденции и проблемы //Коммерческое право. 2016, 

том 22, № 3.                                                               
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Теоретико-методологические основы обеспечения 

безопасности коммерческих структур в 

информационной сфере //Информационное право, 2016, 

№ 4. 
7 Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях за 2018, 

2019 годы (название статьи, 

монографии и т.п.; 

наименование журнала/ 

издания, год публикации): 

 

 

нет 

8 Апробация результатов научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных 

конференциях, с указанием 

темы статьи (темы доклада) в 

2018, 2019 годах (название, 

статус конференций, материалы 

конференций, год выпуска) 

Темы докладов:  

Основные направления правовой работы в 

организациях высокотехнологичного 

комплекса (устный). Всероссийский научно-

практический форум с международным участием 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ-2018». Секция «Системы правовой 

информации в цифровом государственном управлении 

и нормативное регулирование цифрового развития», 

Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 3-5 

декабря 2018. 

Проблемы реализации межфакультетской 

магистерской программы „Информационные 

правоотношения в инновационной экономике“ в МГУ 

имени М.В. Ломоносова (устный). Всероссийская с 

международным участием Конференция : 

Всероссийский научно-практический форум с 

международным участием «ЦИФРОВИЗАЦИЯ-2018». 

Секция «Кадры для цифровой экономики и цифровые 

технологии в образовании», Москва, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Россия, 3-5 декабря 2018. 

Перспективы открытия межвузовской магистерской 

программы по информационному праву (устный). VIII 

Московская юридическая неделя «Конституция 

Российской Федерации современный правопорядок» 

Секция информационного права, Москва, Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), Россия, 30 ноября 2018. 

Реализация конституционного права на информацию в 

цифровой экономике (устный). VIII Московская 

юридическая неделя «Конституция Российской 

Федерации и современный правопорядок» Секция 

коммерческого права, Москва, Юридический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 29 

ноября 2018. 

Роль юристов в реализации программы "цифровая 

экономика" России (пленарный). Ломоносовские 
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чтения-2018, секция "Юриспруденция", Москва, 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

2018, Россия, 19 апреля 2018. 

Коммерциализация результатов научных 

исследований: проблемы регулирования и защиты 

информации (устный). XIV-я Международная научно-

практическая конференция "Современные проблемы 

коммерческого права России", 27 октября 2017 г.: , 

г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, Россия, 27 

октября 2017. 

 

Проблемы реализации межфакультетской 

магистерской программы в МГУ имени 

М.В.Ломоносова (устный). VIII Международная 

конференция исследователей высшего образования 

"Университеты, меняющие себя и мир", НИУ "Высшая 

школа экономики", ул. Мясницкая д.11, Россия, 19-21 

октября 2017. 

Экспертная система в области безопасности 

организации: проблемы и перспективы (пленарный). 

Круглый стол "Искусственный интеллект и права 

человека", Юридический факультет МГУ, Россия, 27 

апреля 2017. 

О внедрении магистерской программы 

«Информационные правоотношения в инновационной 

экономике» (устный). Встреча студентов с 

руководителем Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) 

Григорием Петровичем Ивлиевым, Москва, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Россия, 1 

декабря 2016. 

Междисциплинарный характер магистерской 

программы юристов в сфере интеллектуальной 

собственности (устный). VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФОРУМ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ 

РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ», 

Россия, Москва, Стремянный пер., 36, конференц-зал 

РЭУ имени Г.В. Плеханова, Россия, 18 мая 2016. 
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