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СТРУКТУРА ФОРУМА
Программное мероприятие

Дата проведения

Открытие форума
Секция «Гражданское и предпринимательское право,
судебные и внесудебные механизмы разрешения
споров: традиции региона, национальные нормы и 26 июня 2020 г.
международные стандарты»
Секция «Конституционное и муниципальное право,
современное международное право и правовые основы
обеспечения безопасности»
Круглый стол «Память о нормах и политика памяти в
современном мире и Восточной Азии»
Секция «История государства и права региона:
памятные вехи в развитии правовых норм и
государственных
институтов
в
пространстве
Восточной Азии»
27 июня 2020 г.
Круглый стол «Цифровое общество: правовые основы
совершенствования
системы
государственного
управления в России, Восточной Азии и мире»
Круглый стол «Правовые основы образовательной 28 июня 2020 г.
стратегии и просветительской политики в Восточной
Азии»
Закрытие форума
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Дата: 26 июня 2020 г.
Конференц-зал (корпус № 15)
Секция
«ГРАЖДАНСКОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО,
СУДЕБНЫЕ И ВНЕСУДЕБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРОВ: ТРАДИЦИИ РЕГИОНА, НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ»
Часть А. Гражданское и предпринимательское право
1. Шерстобитов Андрей Евгеньевич, доктор юридических наук,
профессор кафедры гражданского права, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, член Совета при Президенте
Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства, Москва, Россия
Гражданско-правовой режим недвижимости и вещные права на
недвижимое имущество: история и перспективы
2. Ван Чжихуа (Wang Zhihua, mr.), PhD, профессор, генеральный
секретарь Ассоциации сравнительного правоведения Китая, заместитель
председателя Научно-исследовательского центра российского права,
Китайский университет политических исследований и права, Пекин,
Китайская Народная Республика
Кодификация гражданского права Китая и правовое регулирование
объектов недвижимости на современном этапе
3. Рудоквас Антон Дмитриевич, доктор юридических наук,
профессор
кафедры
гражданского
права,
Санкт-Петербургский
государственный университет, член коллегии SAPIENTES (апелляционная
инстанция) специализированного государственного Суда по трастам и
фидуциарным отношениям Республики Сан-Марино, Санкт-Петербург,
Россия
Институт
приобретательной
давности
в
современном
гражданском праве России
4. Ермакович Сергей Леонидович, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права, Белорусский государственный
университет, Минск, Республика Беларусь
Правовое регулирование недвижимости и отношения в области
вещных прав в гражданском праве Белоруссии
5. Ц. Мандах, LLD, директор Научного института при Совете судей
Монголии, Улан-Батор, Монголия
Недвижимость и ее регулирование в гражданском праве Монголии
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6. Вилисов Максим Владимирович, кандидат политических наук,
доцент, заместитель заведующего кафедрой государственной политики,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва,
Россия
Публично-частное партнерство как фактор устойчивости и
стабильности государственных систем
7. Молотников Александр Евгеньевич, кандидат юридических наук,
доцент кафедры предпринимательского права, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, председатель правления Русскокитайского юридического общества, член экспертного совета при
Министерстве юстиции РФ по мониторингу правоприменения в Российской
Федерации, Москва, Россия
Основные тенденции правового регулирования акционерных обществ
в странах Восточной Азии
8. Кичик
Кузьма
Валерьевич,
доцент
кафедры
предпринимательского права, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Проблемы правового регулирования отношений в сфере публичных
закупок в России и странах Восточной Азии (КНР, Республика Корея,
Монголия, Япония)
9. Турлуковский Ярослав Ежи, PhD, директор Центра исследований
Восточной Европы и Центральной Азии, Варшавский университет, эксперт
по вопросам частного права постсоветского пространства при Варшавском
Окружном суде, председатель Правления Фонда «Институт восточного права
Г. Ф. Шершеневича», Варшава, Польша
Возложение в системе завещательных распоряжений
10. Баиров Тимур Гаффарович, аспирант Института международного
права и экономики имени А.С. Грибоедова, юрист акционерного общества
«Пенза», Москва, Россия
Уголовная ответственность юридических лиц как альтернативная
форма субсидиарной ответственности лиц, принимающих решения
Часть B. Гражданский и арбитражный процесс
11. Аргунов Всеволод Владимирович, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского процесса, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Современный гражданский процесс, арбитраж, медиация в
социальном управлении: постановка проблемы
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12. Шанькин
Денис
Александрович,
магистр
экономики,
руководитель юридического департамента Группы компаний «Heliport
Moscow», Москва, Россия
Актуальные проблемы арбитражного процесса постреформенного
периода
13. Моисеев Сергей Владимирович, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского процесса, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Новеллы порядка проверки судебных актов по гражданским делам
Часть C. Арбитраж и примирительные процедуры
14. Бабкина Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой международного частного и европейского права
факультета международных отношений, Белорусский государственный
университет, ведущий научный сотрудник Национального центра
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Арбитр
Международного центра по урегулированию споров при Экономическом
Суде СНГ, Минск, Республика Беларусь
Международные механизмы арбитражного разбирательства
15. Савранский Михаил Юрьевич, кандидат юридических наук,
профессор кафедры международного частного права, Исследовательский
центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской
Федерации, заместитель председателя Арбитражного центра при Российском
союзе промышленников и предпринимателей, арбитр Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации, Москва, Россия
Тенденции развития международного арбитража в контексте
Восток – Запад
16. С. Энхцэцэг, LLM, директор Национального исследовательского
института при министерстве юстиции и внутренних дел Монголии,
председатель Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Монголии, Улан-Батор, Монголия
The current state and legal regulation of arbitration in Mongolia/
Современное состояние и правовое регулирование арбитражного
разбирательства в Монголии
17. Монастырский Юрий Эдуардович, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского процесса, Севастопольский государственный
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университет, член Российской ассоциации международного права, Москва,
Россия
Значение развития учения о причинной связи в праве для разрешения
споров в Восточной Азии
18. Э. Байгал, PhD, доцент Института права, Монгольский
государственный университет (Национальный университет Монголии),
Улан-Батор, Монголия
Parallel Proceedings in International Arbitration and its outcome/
Параллельное разбирательство в международном арбитраже и его
результаты
19. Баранов Дмитрий Евгеньевич, арбитр Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации, арбитр Арбитражного центра при Российском союзе
промышленников и предпринимателей, заместитель главного редактора
журнала «Третейский суд», член Российской ассоциации международного
права, член Московского клуба юристов, Москва, Россия
Возникновение и развитие арбитража в России и Восточной Азии
20. И.
Идэш,
PhD,
научный
сотрудник
Национального
исследовательского института при министерстве юстиции и внутренних дел
Монголии, Улан-Батор, Монголия
Становление и развитие законодательства о международном
коммерческом арбитраже Монголии
21. Кузбагаров Асхат Назаргалиевич, доктор юридических наук,
профессор, начальник кафедры гражданского права, Санкт-Петербургский
университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия
Примирительные процедуры в цивилистическом праве и
судопроизводстве
22. Исакова Татьяна Валерьевна, кандидат юридических наук,
доцент, декан факультета повышения квалификации и переподготовки судей,
государственных гражданских служащих судов и судебного департамента,
Северо-Западный филиал Российского государственного университета
правосудия, Санкт-Петербург, Россия
Перспективы развития сферы альтернативного разрешения
правовых конфликтов в странах Евразийского региона (на примере
России, Беларуси и Монголии)
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Дата: 26 июня 2020 г.
Конференц-зал (корпус № 24)
Секция
«КОНСТИТУЦИТОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО.
СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
Часть А. Конституционное и муниципальное право
1. Богданова Наталья Александровна, доктор юридических наук,
профессор кафедры конституционного и муниципального права, Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Принципы организации государственной власти в конституционноправовой доктрине, праве и политической практике: сравнительно
исторический подход (на примере России и Китая)
2. Ж. Амарсанаа, ScD, академик (действительный член) Академии
наук Монголии, председатель Конституционного суда, Министр юстиции и
председатель Генерального совета судей в отставке, Улан-Батор, Монголия
Особенности процедуры внесения изменений в Конституцию
Монголии и его юридические последствия
3. Л. Тур-Од, Ph.D, советник Президента Монголии в отставке,
научный сотрудник Центра международного права и сравнительных
правовых исследований при Школе права, Монгольский государственный
университет (Национальный университет Монголии), Улан-Батор, Монголия
Особенности развития отдельных институтов конституционного
права Монголии и его перспективы
4. Гриценко Елена Владимировна, доктор юридических наук,
профессор кафедры конституционного права Санкт-Петербургского
государственного университета, член Научно-консультативного совета при
Верховном Суде Российской Федерации, эксперт Координационного Совета
Центров избирательного права и процесса при Центральной Избирательной
Комиссии Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия
Конституционная идентичность субъектов Российской Федерации
в условиях российского федерализма
5. Пешин Николай Леонидович, доктор юридических наук,
профессор кафедры конституционного права, исполняющий обязанности
заведующего
кафедрой
административного
права,
Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
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Мункуева Светлана Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры «Теория и история государства и права. Конституционное право»,
заместитель декана юридического факультета Восточной Азии ВосточноСибирского государственного университета технологий и управления, г.
Улан-Удэ, Россия
Приграничные муниципальные образования: особенности правового
статуса
6. Чихарев Иван Александрович, кандидат политических наук,
доцент, заместитель заведующего кафедрой управления наукоемкими
отраслевыми
и
региональными
проектами
Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ», Москва, Россия
Конституционно-правовые и международно-правовые особенности
статуса города федерального значения РФ Севастополя
7. Шерстобоев Олег Николаевич, кандидат юридических наук,
доцент, заведующий кафедрой административного, финансового и
корпоративного права Новосибирского государственного университета
экономики и управления «НИНХ», г. Новосибирск, Россия
Конституционные принципы как ориентир административноправового регулирования
8. Протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель Прихода во имя
святых апостолов Петра и Павла в Гонконге, Гонконг, КНР
Современные правовые тенденции религиозной политики в КНР
9. Дубовый Александр, PhD, старший научный сотрудник Института
философии права Юридического факультета, Венский университет, Вена,
Австрия
Доктринальные совпадения в конституционном праве Востока и
Запада
10. Хусаинов Зуфар Фаатович, доктор юридических наук, профессор
кафедры конституционного и административного права, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Правовое регулирование отдельных аспектов налоговых отношений в
России и странах Восточной Азии: сравнительный анализ
11. Гунаев Евгений Александрович, кандидат юридических наук,
старший научный сотрудник, отдел истории, археологии и этнологии,
Калмыцкий научный центр Российской академии наук, г. Элиста, Республика
Калмыкия
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Конституционное развитие Калмыкии в последние годы
существования социалистической государственности (1990–1991 гг.):
основные этапы
Часть B. Международное право и безопасность
12. Нешатаева Василиса Олеговна, кандидат юридических наук,
доцент кафедры международного права, Российский государственный
университет правосудия, член Российской ассоциации международного
права, Москва, Россия
Современное состояние международного права и Восточная Азия
13. Баишев Жолымбет Нурахметович, кандидат юридических наук,
профессор Университета «Туран», г. Алматы, Казахстан, почетный аудитор
Республики Казахстан, председатель Суда Евразийского экономического
союза, Минск, Республика Беларусь
Суд ЕАЭС в системе органов Евразийского экономического союза
14. Беребеня Наталья Владимировна, кандидат юридических наук,
советник программного офиса Совета Европы в Российской Федерации,
ведущий научный сотрудник центра экономического правосудия, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы, Москва, Россия
Цивилизационные аспекты международного права на современном
этапе
15. Маковская Дарья Владимировна, кандидат политических наук,
заместитель директора Института общественных наук и международных
отношений, Севастопольский государственный университет, г. Севастополь,
Россия
Этнорелигиозные аспекты «мягкой силы» Китая в Большом
Средиземноморье
16. Вэй Лин (Wel Ling, mrs.), PhD, профессор, директор Центра
исследований развития мира, Китайский университет политических
исследований и права, Пекин, Китайская Народная Республика
Международное право и проблемы безопасности в Восточной Азии
сквозь призму глобального управления
17. Абдуллаев Мурад, PhD, индивидуальный исследователь,
Американская ассоциация политической науки, г. Майами, Флорида, США
Нормативно-правовая база обеспечения безопасности стран
Шанхайской организации сотрудничества: текущая ситуация и
перспективы совершенствования
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18. Чэнь Фэнлинь (Chen Fenglin, mr.), PhD, приглашенный профессор
Университета Васэда и Киотского университета, Япония, профессор
факультета истории, Пекинский педагогический университет, Пекин,
Китайская Народная Республика
Региональные
международные
обмены
и
предварительное
формирование «Восточного дипломатического круга»
Часть С. Международное право и экономическое сотрудничество
19. Левит
Лев
Владимирович,
представитель
губернатора
Архангельской области по развитию Арктики, г. Архангельск, Россия
Международное право и «Арктический вектор» в российскокитайских взаимоотношениях
20. Чэн Айцинь (Cheng Aiqin, mr.), PhD, генеральный секретарь
Китайской ассоциации исследований Юго-Восточной Азии, член экспертной
группы по восстановлению храмов Ангкор-Вата, Камбоджа, профессор,
Хэнаньский педагогический университет, Чжэнчжоу, Хэнань, Китайская
Народная Республика
Китайский научный дискурс о системе международного морского
права
21. Кокин Сергей Викторович, генеральный директор акционерного
общества «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск»,
Москва, Россия
Правовой статус морских портов Арктики и их потенциал в
развитии транспортной системы России
22. Мамедов Интигам Байрамович, кандидат политических наук,
доцент кафедры международных отношений и интеграционных процессов
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия
Актуальные
проблемы
политико-правового
регулирования
деятельности транснациональных корпораций
23. Дацышен Владимир Григорьевич, доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой всемирной истории, Сибирский
федеральный университет, Красноярск, Россия
Влияние неравномерного развития регионов России и Китая на
межрегиональное
двустороннее
сотрудничество:
сравнительноисторическое исследование
24. Юэ Сикуань (Yue Xikuan, mr.), PhD, профессор Университета
управления, экс-директор Института стратегических исследований «Один
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пояс – один путь», Китайская академия общественных наук, Пекин,
Китайская Народная Республика
Экономическое сотрудничество трех сибирских регионов с северовосточным провинциями Китая
25. Дамдинов Доржи Дамдинович, кандидат экономических наук,
доцент, проректор по экономике и инвестиционной деятельности, ВосточноСибирский государственный университет технологий и управления, г. УланУдэ, Россия
Правовая специфика деятельности малого предпринимательства в
приграничных с Монголией и Китаем регионах России
26. Дибас Оксана Андреевна, кандидат исторических наук, доцент,
директор научно-учебного центра по изучению проблем мировых
интеграционных процессов, доцент кафедры всемирной истории и
международных отношений, Луганский национальный университет имени
Тараса Шевченко, г. Луганск, Украина
Правовое закрепление торгово-экономического сотрудничества
стран ШОС (2002– 2019 гг.)
27. Ж. Баясах, PhD, профессор, посол по особым поручениям
Монголии в Китайской Народной Республике, Улан-Батор, Монголия –
Пекин, Китайская Народная Республика
Российско-монгольские отношения в начале XXI в.
28. А. Нямдолжин, PhD, профессор, ученый секретарь Института
международных исследований, Академия наук Монголии, Улан-Батор,
Монголия
Договорно-правовая база отношений между Монголией и Россией
29. Милокост Любовь Сергеевна, кандидат исторических наук,
доцент кафедры всемирной истории и международных отношений,
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Луганск,
Украина
Международно-правовые
аспекты
развития
экономического
сотрудничества в рамках БРИКС
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Дата: 26 июня 2020 г.
Коворкинг-центр
Круглый стол
«ПАМЯТЬ О НОРМАХ И ПОЛИТИКА ПАМЯТИ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ВОСТОЧНОЙ АЗИИ»
1. Миллер Алексей Ильич, доктор исторических наук, профессор
факультета истории, научный руководитель Центра изучения культурной
памяти и символической политики, Европейский университет в СанктПетербурге
Модальности политического использования прошлого в России и
Европе в 21 веке
2. Лукьянов Федор Александрович, профессор-исследователь
факультета мировой экономики и мировой политики, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», главный
редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор Фонда
развития и поддержки клуба «Валдай», Москва, Россия
Политика памяти как фактор международных отношений
3. Ефременко Дмитрий Валерьевич, доктор политических наук,
заместитель директора по научной работе Института научной информации
по общественным наукам, Российская академия наук, Москва, Россия
Феномен секьюритизации исторической памяти: политикоправовые дилеммы
4. Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук,
доцент, заведующий кафедрой общетеоретических правовых дисциплин,
заместитель директора по научной работе, Северо-Западный филиал
Российского государственного университета правосудия, Санкт-Петербург,
Россия
Официальная политика памяти государств Европы и Азии:
сравнительно-правовой анализ
5. Михалев Алексей Викторович, доктор политических наук,
директор Центра исследования политических трансформаций, член
Экспертного совета ВАК по политологии, г. Улан-Удэ, Россия
Дальний Восток как пространство культурной памяти
6. Пешков Иван Олегович, PhD, профессор Московской высшей
школы социальных и экономических наук, Москва, Россия
12

Границы и прошлое. Специфика исследования культурной памяти в
приграничных регионах
7. Бубнов Александр Юрьевич, кандидат философских наук, доцент
кафедры истории и теории политики, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Память о войнах и вооруженных конфликтах в структуре
национальной идентичности
8. Аникин Даниил Александрович, кандидат философских наук,
доцент кафедры истории и теории политики, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Конструирование исторической памяти о военных конфликтах в
сетевых сообществах: базовые нарративы, типы идентичности,
политические риски»
9. Комплеев Антон Вячеславович, кандидат исторических наук,
доцент, заместитель декана факультета политологии, Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
«Дальневосточный Нюрнберг» или «главный суд ХХ века»:
особенности исторической памяти о Токийском процессе в странах
Восточной Азии»
10. Чжан Цзяньхуа, PhD, профессор, директор Центра современной
мировой истории исторического факультета, Пекинский педагогический
университет, вице-президент Ассоциации истории СССР и Восточной
Европы, Пекин, Китайская Народная Республика
Сибирские образы в китайских художественных фильмах в 19501090-е гг.
11. Белов Сергей Игоревич, кандидат исторических наук, доцент
кафедры российской политики, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Формальная и реальная эффективность политики памяти
12. Михалева Анастасия Анатольевна, кандидат политических наук,
научный сотрудник Центра исследования политических трансформаций, г.
Улан-Удэ, Россия
Usable past в системе современного трайбализма во Внутренней Азии
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Дата: 27 июня 2020 г.
Конференц-зал
Секция
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РЕГИОНА: ПАМЯТНЫЕ
ВЕХИ В РАЗВИТИИ ПРАВОВЫХ НОРМ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНСТИТУТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ»
Часть А. История права
1. Трощинский Павел Владимирович, кандидат юридических наук,
ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Российская
академия наук, Москва, Россия
Место и роль Юридического факультета г. Харбин в российских
исследованиях права Китая
2. Кузьмин Юрий Васильевич, доктор исторических наук,
профессор, кафедра мировой экономики и международного бизнеса,
Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Россия
Монголоведные исследования государства и права В. А. Рязановского
в Иркутске и Харбине и национальные интересы России
3. Орлова Кеемя Владимировна,
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института Востоковедения,
Российская
академия наук, Москва, Россия
Правовые памятники Монголии XVII-XVIII в.
4. Д. Сарантуяа, PhD, профессор Института права, Монгольский
государственный университет (Национальный университет Монголии),
Улан-Батор, Монголия
Значимость и применение юридических терминов в современной
юридической практике в странах Восточной Азии
5. Тутаев Илья Васильевич, преподаватель кафедры теории и
истории права и государства, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики – Санкт-Петербург», Санкт-Петербург, Россия
Институты процессуального права Внутренней Монголии в
соответствии с положениями Цааджин бичиг: историко-правовой
анализ
6. Жанаев Аюр, адъюнкт кафедры социальных и правовых
исследований, факультет прикладных социальных наук и ресоциализации,
Варшавский университет, Варшава, Польша
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Власть и право в бурятской буддийской дидактической литературе
(XIX в.)
7. Ермаков Кирилл Вячеславович, магистр востоковедения и
африканистики,
лаборант-исследователь Института
Востоковедения,
Российская академия наук, Москва, Россия
«Хымхым синсо» Чон Дасана – хрестоматия по криминалистике
средневековой Кореи
8. Мин Гёхён, PhD, профессор факультета истории западных стран,
Университет Корё, Сеул, Республика Корея
Влияние «Сталинской» Конституции СССР 1936 г. на принятие
Конституции Корейской Народно-Демократической Республики
Часть B. История государственных институтов
9. Бабурин Сергей Николаевич, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный
научный сотрудник Института государства и права, Российская академия
наук, президент Международной Славянской академии наук, образования,
искусств и культуры, президент Ассоциации юридических вузов, Москва,
Россия
Историческая и современная Россия: конституционно-правовое
воплощение русско-тюркского цивилизационного альянса
10. Дудин Павел Николаевич, кандидат политических наук, директор
центра изучения государства и права стран Восточной Азии, ВосточноСибирский государственный университет технологий и управления, г. УланУдэ, Россия
Государство/ квазигосударство как инструменты обеспечения
стратегического присутствия держав в регионе в преддверии Второй
Мировой войны
11. Саблин Иван, PhD, руководитель исследовательской группы
исторического факультета, Гейдельбергский университет имени Рупрехта и
Карла, Гейдельберг, Германия
Запутанный парламентаризм: конституционные практики в
России, Украине, Китае и Монголии в 1905–2005 гг.
12. Пешков Иван Олегович, PhD, профессор Московской высшей
школы социальных и экономических наук, Москва, Россия
Между традицией и инновацией: дискурсы и практики казачьего
самоуправления во Внутренней Азии в первой половине 20 века
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13. Пак Бэлла Борисовна, доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник Института Востоковедения, Российская академия наук,
Москва, Россия
Насильственное установление японского протектората над Кореей
и усилия российской дипломатии по восстановлению суверенитета
Кореи
14. Чэнь Вэй (Chen Wei, mr.), PhD, заслуженный профессор
Нанкайского университета, директор Тяньцзиньской лаборатории по
восстановлению городской среды и предотвращению загрязнения
окружающей среды, директор Китайско-американского центра по
восстановлению окружающей среды и устойчивому развитию, Нанкайский
университет, г. Тяньзинь, Китайская Народная Республика
Правовое население Русско-японской войны 1904-1905 гг. для
Советского Союза: проблемы советско-японских переговоров о четырех
северных островах
15. Сизова Александра Александровна, кандидат исторических наук,
доцент, заведующая Научно-образовательной секцией исследований Китая
Школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой
политики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Москва, Россия
Становление российских консульских учреждений в Западной
Монголии
16. Э. Цэлмэг, LLB, главный специалист Арбитражного суда при
Торгово-промышленной палате Монголии, Улан-Батор, Монголия
История становления арбитражного правосудия в Монголии (к 90летию Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Монголии)
Часть С. Правовое положение отдельных социальных групп в
регионе
17. Цыремпилов Николай, доктор исторических наук, профессор
Назарбаев Университет, Нур-Султан, Казахстан
Правовой статус буддизма и сангхи в Российской империи в начале
ХХ в.
18. Федосов Дмитрий Геннадьевич, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Института всеобщей истории, Российская
академия наук, член-корреспондент Королевского Эдинбургского Общества,
Москва, Россия
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Шотландцы и их правовой статус на Дальнем Востоке России
(конец XVII - начало XX в.)
19. Почекаев Роман Юлианович, кандидат юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой теории и истории права и государства,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики –
Санкт-Петербург», Санкт-Петербург, Россия
Правовое закрепление положения российских предпринимателей в
Монголии начала XX в.
20. Ли Суян (Li Suian, mr.), PhD, директор Научноисследовательского института истории китайско-российских отношений,
научный сотрудник Института истории, Хэйлунцзянская академия
общественных наук, Харбин, Хэйлунцзян, Китайская Народная Республика
Ян Синьмо (Yang Ximo, mr.), PhD, ассистент-исследователь Института
истории, Хэйлунцзянская академия общественных наук, Харбин,
Хэйлунцзян, Китайская Народная Республика
«Красная дорога» из Хэйлунцзяна в Сибирь после Октябрьской
революции
21. Чжан Цзунхуа (Zhang Zonghua, mrs.), PhD, профессор кафедры
истории и социологии гуманитарного факультета, Сучжоуский научнотехнический университет, член Всемирного общества современной истории,
советского общества и истории Восточной Европы, г. Сучжоу, Цзянсу,
Китайская Народная Республика
Правовое положение русской аристократии в эмиграции в Харбине
20-30 годах 20 века
22. Наземцева Елена Николаевна, доктор исторических наук,
старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной
истории), Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил
Российской Федерации, Москва, Россия
Русские вне правового поля: проблема определения правового статуса
русской диаспоры в Китае в 1917-1924 гг.
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Дата: 27 июня 2020 г.
Конференц-зал
Круглый стол
НА ПУТИ К ЦИФРОВОМУ ОБЩЕСТВУ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РАКУРСЕ «ЗАПАД VS ВОСТОК»
Часть А. Цифровое общество и государство
1. Кузнецов Игорь Иванович, доктор политических наук, профессор
кафедры истории и теории политики, Московский государственного
университета имени М.В. Ломоносова, исполнительный директор
Российского общества политологов, Москва, Россия
Цифровые технологии в обеспечении социально-политической
устойчивости современного общества
2. Чертова Надежда Андреевна, доктор юридических наук,
профессор, проректор по административной и правовой работе, Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, почетный
работник высшего профессионального образования, заслуженный юрист
Российской Федерации, Архангельск, Россия
Правовые аспекты регулирования международного научнотехнического сотрудничества России и Китая
3. Губин Евгений Парфирьевич, доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой предпринимательского права, Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, заслуженный юрист
Российской Федерации, заслуженный профессор МГУ, Москва, Россия
Национальные проекты России и цифровые технологии
4. Чучаев Александр Иванович, доктор юридических наук,
профессор кафедры уголовного права, Московский государственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Москва, Россия
Беспилотные транспортные средства: новые вызовы безопасности
транспорта и вопросы уголовно-правового регулирования
5. Калмазова Надежда Александровна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры английского языка, Саратовская государственная
юридическая академия, г. Саратов, Россия
Цифровизация и юридическая терминология
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6. Афанасьев Сергей Федорович доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой арбитражного процесса, Саратовская
государственная юридическая академия, г. Саратов, Россия
Некоторые вопросы законодательного регулирования цифровизации в
правовой сфере
7. Доржигушаева Оюна Владимировна, кандидат философских
наук, доцент кафедры истории, философии и культурологии, ВосточноСибирский государственный университет технологий и управления, г. УланУдэ, Россия
Дондуков Бато Цыренович, PhD, научный сотрудник, ВосточноСибирский государственный университет технологий и управления, г. УланУдэ, Россия
Информационные технологии и развитие буддийских сообществ
России
Часть B. Цифровизация и государственное управление
8. Соловьев Александр Иванович, доктор политических наук,
профессор, заведующий кафедрой политического анализа, Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации, Москва,
Россия
Гражданский сектор государственного управления: новые формы
организации и участия населения в условиях цифровизации публичного
пространства
9. Бродовская Елена Викторовна, доктор политических наук,
доцент, заведующая кафедрой социально-политических исследований и
технологий, Московский педагогический государственный университет,
Москва, Россия
Цифровое гражданство в России и странах Восточной Азии:
особенности, тренды и перспективы развития
10. Курочкин Александр Вячеславович, доктор политических наук,
профессор, исполняющий обязанности декана факультета политологии,
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,
Россия
Влияние институциональных характеристик на эффективность
реализации проектов «умных городов» в странах Юго-Восточной-Азии)
11. Серавин
Александр
Игоревич,
президент
Ассоциации
электронной электоральной политики, Санкт-Петербург, Россия
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Программное обеспечение деятельность внутренней политики и
вызовы электронного будущего политики
12. Майоров Арсений Валерьевич, кандидат политических наук,
директор
Научно-образовательного
центра
урбанистики
и
киберантропологии, Ленинградский государственный университет имени
А.С. Пушкина, г. Пушкин, Санкт-Петербург, Россия
Цифровое измерение института государственного и муниципального
управления
13. Сименюра Софья Сергеевна, научный сотрудник Научнопрактического клинического центра диагностики и телемедицинских
технологий, Департамент здравоохранения города Москвы, Москва, Россий
Отдельные аспекты использования цифровых технологий и
дистанционного применения научных достижений в системе
российского здравоохранения (на примере телемедицины)
14. Валеев Дамир Хамитович, доктор юридических наук, профессор,
заместитель декана по научной деятельности Юридического факультета,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Проблемы цифровизации системы государственного управления в
контексте обеспечения надлежащего уровня судебной защиты
15. Борисова Виктория Федоровна, кандидат юридических наук,
доцент,
доцент
кафедры
гражданского
процесса,
Саратовская
государственная юридическая академия, г. Саратов, Россия
Суд как субъект «электронных» гражданских процессуальных
правоотношений
16. Нырков Владимир Владимирович, кандидат юридических наук,
профессор кафедры теории государства и права, Саратовская
государственная юридическая академия, г. Саратов, Россия
Понятийные
ряды
доктринальной
концепции
правового
регулирования отношений, связанных с применением цифровых
технологий в судебной системе и в системе исполнения судебных актов
Часть С. Зарубежный опыт внедрения цифровизации в
государственное управление и правосудие
17. Солдаткина Оксана Леонидовна, кандидат юридических наук,
доцент кафедры информационного права и цифровых технологий,
Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Россия
Отдельные
аспекты
цифровизации
правосудия:
обзор
международной практики
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18. Воронцова Ирина Викторовна, доктор юридических наук,
профессор кафедры гражданского процесса, Саратовская государственная
юридическая академия, г. Саратов, Россия
Электронное правосудие в государствах Западной Европы
19. Брянцева
Ольга
Владимировна,
кандидат
физикоматематических наук, профессор кафедры информационного права и
цифровых технологий, Саратовская государственная юридическая академия,
г. Саратов, Россия
Зарубежный опыт использования электронного правосудия
20. Трощинский Павел Владимирович, кандидат юридических наук,
ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Российская
академия наук, Москва, Россия
Цифровизация китайского общества: правовой аспект
21. Харитонова Юлия Сергеевна, доктор юридических наук,
университет имени М.В. Ломоносова, Москва, арбитр Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации, Россия
Цифровая идентификация личности: правовые подходы России и
Китая
22. Молотников Александр Евгеньевич, кандидат юридических наук,
доцент кафедры предпринимательского права, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, председатель правления Русскокитайского юридического общества, член экспертного совета при
Министерстве юстиции Российской Федерации по мониторингу
правоприменения в Российской Федерации, Москва, Россия
Становление цифровой экономики Китая: правовые проблемы
23. Алексеенко Александр Петрович, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин,
Владивостокский
государственный университет экономики и сервиса, г. Владивосток, Россия
Правовое регулирование электронной коммерции в КНР
24. Кулапов Виталий Викторович, кандидат юридических наук,
доцент кафедры международного права, Саратовская государственная
юридическая академия, г. Саратов, Россия
Опыт правового регулирования электронного правосудия в США
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Дата: 28 июня 2020 г.
Конференц-зал
Круглый стол
«ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ»
1. Сырых Владимир Михайлович, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Москва,
Россия
Образовательное право и его место в системе права стран
Восточной Азии
2. Свистунов Алексей Александрович, кандидат юридических наук,
член Правления Ассоциации юридического образования, советник ректора
Московского государственного юридического университета им. О.Е.
Кутафина (МГЮА), Москва, Россия
Юридическое образование в современной России и его правовое
регулирование
3. Селезнева Антонина Владимировна, доктор политических наук,
доцент, заместитель заведующего кафедрой социологии и психологии
политики, Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, Москва, Россия
Политико-правовое просвещение как механизм формирования
национального и гражданского самосознания молодежи в условиях
социокультурных угроз
4. Шаповалов Владимир Леонидович, кандидат исторических наук,
доцент, заместитель директора института истории и политики — декан
факультета прикладной политологии, Московский педагогический
государственный университет, член правления Российской ассоциации
политической науки
Гражданские, личностные и профессиональные ценности будущих
педагогов как фактор формирования политической идентичности новых
поколений в России
5. Чимитова Джамиля Кимовна, доктор исторических наук, доцент,
директор государственного бюджетного учреждения «Региональный центр
обработки информации и оценки качества образования», Улан-Удэ, Россия
Отдельные аспекты правового просвещения в России и Монголии:
сравнительный анализ
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6. Гэ Синлун (Ge Xinrong, mrs.), PhD, доцент Школы русского языка,
Хэйлунцзянский университет, г. Харбин, Хэйлунцзян, Китайская Народная
Республика
Гуманитарные обмены и сотрудничество в приграничных регионах
Китая и России
7. Иванова Жанна Борисовна, кандидат юридических наук, доцент
Коми республиканской академии государственной службы и управления, г.
Сыктывкар, Россия
Чжан Чжаоюй, кандидат экономических наук, заместитель директора
Российско-Китайского координационно-методического цента, Московский
педагогический государственный университет, Москва, Россия – Пекин,
Китайская Народная Республика
Правовые основы охраны нематериального культурного наследия на
примере сотрудничества с Китайской Народной Республикой
8. Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Республики Бурятия, заведующий лабораторией
сравнительного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского регион,
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия
Сравнительно-правовые исследования права стран Азии – глазами
молодых ученых
9. Попова Елена Ильинична, кандидат юридических наук, доцент
кафедры
«Уголовно-правовые
дисциплины»,
Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
Правовые основы профилактики преступности и государственная
просветительская политика в России, Монголии и Китае
10. Горбачев Михаил Валерьевич, доктор политических, доцент
кафедры российской политики, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Кросс-региональное исследование криминализации подростковой
среды: возможности и ограничения
11. Кондорский Борис Михайлович, кандидат биологических наук,
индивидуальный исследователь, г. Донецк, Украина
Роль этнического (традиционного) фактора в формировании
общественно-правового сознания в государствах Центральной и
Восточной Азии
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