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1 ФИО ШИТКИНА  

Ирина Сергеевна 

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 

23.12.2016 (протокол № 10) 

4 Ученая степень, ученое звание доктор юридических наук, профессор 

5 Тематика самостоятельной 

научно- исследовательской 

(творческой) деятельности 

(участие в осуществлении такой 

деятельности) по направлению 

подготовки, а также 

наименование и реквизиты 

документа, подтверждающие ее 

закрепление: 

Корпоративное право, предпринимательское 

право 

Участие в НИР: Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности (№ ЦИТИС 

115022670026) 

6 Публикации в ведущих 

отечественных рецензируемых 

научных журналах и изданиях 

за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ 

издания, год публикации): 

 

Монография «Предпринимательское право 

России: итоги, тенденции и пути 

развития»/коллектив авторов/МГУ им. 

Ломоносова/ отв. ред. Е.П. Губин. Юстицинформ. 

Москва. 2019. Автор главы 3 

Монография "Предпринимательское право: 

современный взгляд" / С. А. Карелина, П. Г. Лахно, 

И. С. Шиткина, Д. В. Ломакин. — Статут 

Москва, 2019. — 600 с. Автор глав 3,3.2 в 

соавторстве с Филипповой С.Ю.) 

Корпоративное право: Учебник /Отв. ред. И.С. 

Шиткина, ISBN: 978-5-8354-1472-7, место 

издания Статут, Москва, 2019; 

Несостоятельность (банкротство): Учебный 

курс в 2 т. /Отв. ред. С.А. Карелина, ISBN: 978-5-

8354-1481-9 (Т.1), 978-5-8354-1481-2, место 

издания Статут, Москва, 2019. Автор параграфа 

https://istina.msu.ru/projects/39815446/
https://istina.msu.ru/projects/39815446/


6 Главы 21; 

 

Монография «Продажа или приобретение 

бизнеса: правовое сопровождение сделки», ISBN: 

978-5-8354-1515-1, место издания Статут, 

Москва, 2019, в соавторстве с С.Ю. Филипповой; 

 

Корпоративное право: Учебный курс. В 2 т./Отв. 

ред. И.С. Шиткина, ISBN: 978-5-8354-1388-1, 

ISBN: 978-5-8354-1380-5, место издания Статут, 

Москва, 2018.Том2 

 

Выявление и учет общих экономических интересов 

группы компаний (участников холдинга) при 

совершении крупных сделок и сделок, в которых 

имеется заинтересованность// Закон. 2019. № 6 

 

Выработка условий договора купли-продажи 

акций (доли) при приобретении и продаже 

бизнеса// Предпринимательское право. 

Приложение. 2019.  №2 (в соавторстве с С.Ю. 

Филипповой) 

 

Уставы российских хозяйственных обществ: 

какими им быть?// Предпринимательское право. 

2019. №2 

 

Принцип ограниченной ответственности 

юридических лиц и его преодоление в российском 

праве. Статья в Сборнике. Современные 

проблемы хозяйственного законодательства. 

Материалы I Международной научно-

практической конференции. Донецк. 2019.  

 

Реформа корпоративного права: актуальные 

проблемы. Монография коллективная. 

Актуальные проблемы предпринимательского, 

корпоративного, экологического и трудового 

права. Том 2. 2019.  

 

Коммерческие юридические лица: доктринальный, 

законодательный и практический аспекты 

совершенствования законодательства об 

организационно-правовых формах юридических 

лиц // Хозяйство и право. 2019. № 2. (в 

соавторстве с С.Ю. Филипповой); 



 

Должностные лица в акционерных обществах: 

уголовно-правовое и корпоративное понимание 

признаков социального субъекта// Уголовное 

право. М.: Изд-во АНО Юридические программы. 

2018. № 6 (ноябрь-декабрь). (в соавторстве с Г. 

Есаковым, В. Кудрявцевым); 

 

Риск привлечения к ответственности директора 

и предпринимательская инициатива: поиск 

баланса // Закон. 2019. № 1. (в соавторстве с О.В. 

Бутковой); 

 

Коммерческие юридические лица: доктринальный, 

законодательный и практический аспекты 

совершенствования законодательства об 

организационно-правовых формах юридических 

лиц // Хозяйство и право. 2019. № 2. (в 

соавторстве с С.Ю. Филипповой); 

 

Исследование эффективности корпоративного 

управления в компаниях с госучастием, серия 

Выпуск x, место издания - Москва / И. Шиткина, 

О. Буткова, В. Мамагеишвили, С. Соколова, В. 

Знаменский, М. Демьянова и др. // Национальный 

доклад по корпоративному управлению. 2018. Т. 1, 

№ X. 

 

Комментарий к Постановлению Пленума 

Верховного суда РФ от 26 июня 2018 № 27 Об 

оспаривании крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность // Закон.  2018.  № 6. 

 

Основные направления развития корпоративного 

законодательства и тенденции 

правоприменительной практики // 

Предпринимательское право. Приложение к 

журналу. 2018. № 2. 

 

Особенности развития современного 

корпоративного законодательства и тенденции 

правоприменительной практики // Вестник 

экономического правосудия Российской 

Федерации.  2018. № 9 

Ответственность фактически контролирующих 



лиц в корпоративном праве // Закон. 2018.  №7  

Реализация принципа свободы договора при 

формировании условий договора купли-продажи 

акций // Законы России: опыт, анализ, практика.  

2018.  № 4. (в соавторстве с С.Ю. Филипповой) 

Продажа или приобретение бизнеса: правовое 

сопровождение сделки // Хозяйство и право. 2018. 

№4 (в соавторстве с С.Ю. Филипповой); 

7 Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях за 2018, 

2019 годы (название статьи, 

монографии и т.п.; 

наименование журнала/ 

издания, год публикации): 

Shitkina I. S. The principle of limited liability of legal 

entities and its overrulling in russian law // Russian 

Law: Theory and Practice. — 2018. — no. 2. 

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) 

4 июня 2019г. - научно-практическая конференция 

«Предпринимательское право России: итоги, 

тенденции и пути развития», посвященная 30-

летию кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ. Панельная 

дискуссия. «Корпоративное право России: итоги 

реформы и вектор развития», доклад на тему: «О 

направлениях совершенствования российского 

корпоративного законодательства»; 

14 марта 2019г - Круглый стол «Корпоративный 

конфликт: актуальные вопросы судебной защиты 

прав акционеров и участников хозяйственных 

обществ» (Россия, Москва, МГУ имени М.В. 

Ломоносова), председатель орг. комитета доклад 

на тему: «Внутригрупповой интерес: понятие и 

учет в экстраординарных сделках» 

15-17 января 2019г. - Международная 

конференция: X Гайдаровский форум "Россия и 

мир: национальные цели развития и глобальные 

тренды" (Россия, Москва, РАНХиГС,), 

выступление с докладом на тему: «Реформа 

корпоративного законодательства: актуальные 

проблемы» 

16-18 мая 2018 - VIII Петербургский 

Международный Юридический Форум, 

дискуссионная _сессия в рамках трека 

Корпоративное право «Форма или содержание: 

как качество корпоративного управления влияет  

на экономику» доклад на тему: «Тенденции 

законодательного регулирования и 

правоприменительной практики  



ответственности контролирующих лиц, 

фактического контроля в корпоративных 

правоотношениях» 

1 июня 2018г - VII Всероссийская научно-

практическая конференция Право и бизнес 

«Правовая среда бизнеса: интеграция науки, 

образования, практики» доклад на тему: 

«Реформа институтов крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью: итоги и тенденции» 

г.Москва, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА),  

4-5 июля 2018г - ХII Международный Форум 

корпоративных секретарей «Корпоративный 

секретарь и корпоративное управление: новые 

вызовы и старые проблемы», доклад на тему: 

«Оценка диспозитивности корпоративного 

законодательства или что можно себе позволить 

в уставе компании» г. Москва, Рэдиссон 

Славянская отель и бизнес-центр,  

28 марта 2018 - Конференция: 

«Ответственность директоров: вызовы 2018», 

организованный Ассоциацией независимых 

директоров, Банком России и Росимуществом 

РФ, Россия, г. Москва, Московская Биржа, 28 

марта 2018, доклад на тему: «Институт 

ответственности членов совета директоров: 

законодательные тренды и   особенности   

правоприменительной практики». 

27 февраля 2018г - Научно-практическая 

конференция "Профессор А.Г. Быков: ученый, 

учитель, человек", (Россия, Москва, МГУ имени 

М.В. Ломоносова,.), доклад на тему: 

«Корпоративное право России: значение реформы 

корпоративного законодательства и тенденции 

развития»; 

14 февраля 2018г - Научно-практическая 

конференция «Современное корпоративное право 

России: актуальные проблемы и вектор 

развития», организованная юридическим 

факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и 

Школой права «Статут», Россия, г. Москва, 

Конгресс-центр Торгово-промышленной палаты 

РФ, тема доклада: «Основные направления 

развития корпоративного законодательства и 

тенденции правоприменительной практики» 
 


