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ПРОГРАММА ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

МЕЖВУЗОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 «НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ЧАСТНОГО ПРАВА» 
 

————————————————————————— 

 

27 января 2021 г. 
 

————————————————————————— 

 

15:00 (Москва) 

17:00 (Ташкент) 

 

————————————————————————— 

 

Данные для подключения: 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/5152864008?pwd=d2l2TWtnYzMxNm

5CVGZF.. 

Идентификатор конференции: 515 286 4008 

Код доступа: 827398 
 

————————————————————————— 

 

Вступительная часть 

 

Приветствие к гостям конференции научного руко-

водителя магистерской программы по направлению 

«Международное частное и гражданское право», 

доцента кафедры международного частного 

и гражданского права им. С.Н. Лебедева междуна-

родно-правового факультета МГИМО Университет, 

внешнего консультанта Международной организа-

ции труда, арбитра МКАС при ТПП РФ, арбитраж-

ного центра при РСПП  Андриановой М.А. Пред-

ставление спикеров Пленарного заседания и моде-

раторов секций. 

 

15:00 – 15:30 

Пленарное заседание 

 

————————————————————————— 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Костин Алексей Александрович 

— 

Заведующий кафедрой международного частного и 

гражданского права им.С.Н. Лебедева международ-

но-правового факультета МГИМО Университета, 

профессор, председатель Международного коммер-

ческого арбитражного суда и Морской арбитражной 

комиссии при ТПП РФ, член Совета при Президен-

те РФ по кодификации и совершенствованию граж-

данского законодательства, член научно-

консультативного совета при Верховном Суде 

и Министерстве юстиции РФ, Королевского 

института арбитров (Лондон), Советник Междуна-

родной Федерации институтов коммерческого ар-

битража, председатель редакционного совета жур-

нала «Коммерческий арбитраж», член редакцион-

ных коллегий журналов «Третейский суд» 

и «Московский журнал международного права». 

 

Молчаков Никита Юрьевич 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного права международно-правового фа-

культета МГИМО Университета, заместитель дека-

на международно-правового факультета по учебной 

работе. 

 

Монастырский Юрий Эдуардович 

— 

Доктор юридических наук, партнер юридической 

фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов & Партне-

ры» (МЗС). 

 

15:30 –18:30 

Параллельные секторальные обсуждения 

 

————————————————————————— 

 

Секция №1 

 

Государственно-частное партнерство 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/5152864008?pwd=d2l2TWtnYzMxNm

5CVGZF.. 

Идентификатор конференции: 515 286 4008 

Код доступа: 827398 
 

 

Модератор 

Шохин Сергей Олегович 

— 

Доктор юридических наук, профессор кафедр адми-

нистративного и финансового права, международ-

ного частного и гражданского права им.С.Н. Лебе-

дева международно-правового факультета МГИМО 

Университета. 

————————————————————————— 
 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F5152864008%3Fpwd%3Dd2l2TWtnYzMxNm5CVGZFOXZFYk5zQT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F5152864008%3Fpwd%3Dd2l2TWtnYzMxNm5CVGZFOXZFYk5zQT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F5152864008%3Fpwd%3Dd2l2TWtnYzMxNm5CVGZFOXZFYk5zQT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F5152864008%3Fpwd%3Dd2l2TWtnYzMxNm5CVGZFOXZFYk5zQT09&cc_key=
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Шохин Сергей Олегович 

— 

Доктор юридических наук, профессор кафедр адми-

нистративного и финансового права, международ-

ного частного и гражданского права им.С.Н. Лебе-

дева международно-правового факультета МГИМО 

Университета. «Частное и публичное право: взаи-

мопроникновение и взаимодополнение». 

 

Касьянов Рустам Альбертович 

— 

Доктор юридических наук, профессор кафедры ев-

ропейского права международно-правового факуль-

тета МГИМО Университета. «ЕС на пути к цифро-

вой эпохе: будущее правового регулирования едино-

го рынка финансовых услуг».  

 

Третьякова Екатерина 

— 

Аспирант кафедры международного частного и 

гражданского права им.С.Н. Лебедева международ-

но-правового факультета МГИМО Университета, 

юрист практики здравоохранения Юридической 

компании «Пепеляев Групп». «Механизмы государ-

ственно-частного партнёрства для развития здра-

воохранения в РФ и Узбекистане».  

 

Якушева Мария 

— 

Магистрант кафедры международного частного и 

гражданского права им.С.Н. Лебедева международ-

но-правового факультета МГИМО Университета. 

«Банкротство участников синдицированного кре-

дитования в период пандемии». 

 

Абдурахманова Наргизахон 

— 

Магистрант МГИМО-Ташкент по направлению 

международное частное, торговое и финансовое 

право, ведущий специалист протокольной службы 

Министерства инвестиций и внешней торговли Рес-

публики Узбекистан.  «Актуальные проблемы со-

отношения права ВТО и международного частного 

права». 

 

Петрова Татьяна 

 

Магистрант НИУ ВШЭ «Право международной 

торговли, финансов и экономической интеграции», 

выпускница бакалавриата международно-правового 

факультета МГИМО Университета (кафедра меж-

дународного частного и гражданского права 

им.С.Н. Лебедева). «Патентные права на фарма-

цевтическую продукцию в условиях пандемии». 

 

Галкина Наталия 

— 

Магистрант НИУ ВШЭ, выпускница бакалавриата 

международно-правового факультета МГИМО 

Университета (кафедра международного частного и 

гражданского права им.С.Н. Лебедева), помощник 

юриста практики строительства и недвижимости 

«Sirota&Partners». «Новые возможности для инве-

сторов. СПИК 2.0». 

 

Совместный доклад: Багдасарова Аревик и Исмаи-

лов Самандар Садриддин 

— 

Магистранты МГИМО-Ташкент по направлению 

«Бизнес информатика». «Особенности возмещения 

ущерба, причинённого деловой репутации по зако-

нодательству России, Французской Республики, 

Федеративной Республики Германия и Республики 

Узбекистан». 

 

 

Секция №2 

 

Цифровое право 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/6666752305?pwd=aHVGZTEzcHRnR

DNGYVRK.. 

Идентификатор конференции: 666 675 2305 

Код доступа: 297830 

 

Модератор 

Иноземцев Максим Игоревич 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права им. 

С.Н. Лебедева МГИМО Университета, начальник 

отдела диссертационных советов, заместитель 

начальника управления научной политики, главный 

редактор журнала "Цифровое право" (Digital Law 

Journal).  

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Иноземцев Максим Игоревич 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права им. 

С.Н. Лебедева МГИМО Университета, начальник 

начальник отдела диссертационных советов, заме-

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F6666752305%3Fpwd%3DaHVGZTEzcHRnRDNGYVRKT0lsaHd5dz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F6666752305%3Fpwd%3DaHVGZTEzcHRnRDNGYVRKT0lsaHd5dz09&cc_key=
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ститель начальника управления научной политики, 

главный редактор журнала "Цифровое право" 

(Digital Law Journal). «Правовое регулирование рын-

ка ценных бумаг в ЕС в условиях цифровизации». 

 

Двалишвили Лика Зазавна 

 

Преподаватель кафедры международного частного 

и гражданского права им.С.Н. Лебедева междуна-

родно-правового факультета МГИМО Университе-

та. «Нравственные ценности в условиях техниче-

ского прогресса: частноправовой аспект». 

 

Власенко Эллина 

 

Соискатель кафедры международного частного и 

гражданского права им.С.Н. Лебедева МГИМО 

Университета. «Пандемия как катализатор для 

развития регулирования цифровых объектов граж-

данских прав». 

 

Петрашек Зденек 

— 

Аспирант по направлению международное пра-

во/европейское право Дипломатической академии 

МИД России. «Развитие энергетического права в 

цифровой эпохе – умный контракт».  

 

Семенова Анастасия 

 

Магистрант Центра международных исследований 

интеллектуальной собственности (CEIPI) Страс-

бургского университета, выпускница магистратуры 

кафедры международного частного и гражданского 

права им.С.Н. Лебедева международно-правового 

факультета МГИМО Университета. «Цифровой 

рейд: искусственный интеллект против пират-

ства». 

 

Палванова Анна 

— 

Магистрант  кафедры гражданского права МГИМО 

- Ташкент, менеджер юридической практики ООО 

«KPMG Law&Tax» в Узбекистане. «Защита от ки-

берсквоттинга в Узбекистане». 

 

————————————————————————— 

 

Секция №3 

 

Договорные конструкции как инструмент под-

держки торгового оборота.  Обеспечение обяза-

тельств 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/7538315543?pwd=ZTl2SkU3WjUvZW

tzL3R4.. 

Идентификатор конференции: 753 831 5543 

Код доступа: 474389 

 

 

Модератор 

Бевзенко Роман Сергеевич 

— 

Кандидат юридических наук,  партнёр юридической 

компании «Пепеляев групп». 

 

————————————————————————— 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Кадукова  Ольга  

— 

Аспирант Санкт-Петербургского Государственного 

университета. «Проблемы применения предприни-

мателями титульного обеспечения исполнения обя-

зательств». 

 

Пименов Алексей 

— 

Аспирант кафедры международного частного и 

гражданского права им.С.Н. Лебедева международ-

но-правового факультета МГИМО Университета, 

юрист Российского Фонда прямых инвестиций.  

«Некоторые примеры реализации принципа свобо-

ды договора в корпоративных соглашениях». 

 

Цяо Хунюй 

— 

Аспирант Санкт-Петербургского Государственного 

университета. «Влияние пандемии коронавируса на 

гражданское законодательство – на примере 

Гражданского Кодекса Китайской Народной Рес-

публики 2020 года». 

 

Губарьков Владимир  

— 

Магистрант кафедры международного частного и 

гражданского права им.С.Н. Лебедева международ-

но-правового факультета МГИМО Университета. 

«Прекращение обязательств в период пандемии 

COVID-19 в связи с невозможностью исполнения». 

 

Соколов Дмитрий 

— 

Магистрант кафедры международного частного и 

гражданского права им.С.Н. Лебедева международ-

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F7538315543%3Fpwd%3DZTl2SkU3WjUvZWtzL3R4K2pJMWR6Zz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F7538315543%3Fpwd%3DZTl2SkU3WjUvZWtzL3R4K2pJMWR6Zz09&cc_key=
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но-правового факультета МГИМО Университета. 

«Ограничения процедуры обращения взыскания на 

предмет залога». 

 

Отахонов Бехзод 

 

Магистрант кафедры гражданского права МГИМО  

-Ташкент. «Договор факторинга, как инструмент 

стимулирования международного кредита». 

 

Рзянина Анастасия 

— 

Магистрант кафедры международного частного и 

гражданского права им. С.Н.Лебедева международ-

но-правового факультета МГИМО Университета. 

«Субсидиарная ответственность контролирующих 

лиц, как обеспечение исполнения обязательств 

юридического лица перед кредиторами». 

 

Совместный доклад: Лупандин Артем и Бесидский 

Игорь 

— 

Магистранты кафедры международного частного и 

гражданского права им. С.Н.Лебедева международ-

но-правового факультета МГИМО Университета.  

«Актуальность доктрин frustration и impracticabil-

ity в период пандемии: право Англии и США». 

 

————————————————————————— 

 

Секция №4 

 

 

Актуальные вопросы наследственного права Рос-

сии и зарубежных государств 

 
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/6633566134?pwd=RmNHQWlSZ05hd

XM5NTFH.. 

Идентификатор конференции: 663 356 6134 

Код доступа: 376037 

 

 

Модератор 

Вершинина Елена Валерьевна 

— 

Доцент кафедры международного частного и граж-

данского права имени С.Н. Лебедева международ-

но-правого факультета МГИМО Университета, член 

редакционного совета журнала «Вестник граждан-

ского процесса», член редакционной коллегии жур-

нала «Вестник гражданского права». 

————————————————————————— 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Вершинина Елена Валерьевна 

— 

Доцент кафедры международного частного и граж-

данского права имени С.Н. Лебедева международ-

но-правого факультета МГИМО Университета, член 

редакционного совета журнала «Вестник граждан-

ского процесса», член редакционной коллегии жур-

нала «Вестник гражданского права». «Перспективы 

развития наследственного права России и зару-

бежных государств». 

 

Коновалов Дмитрий  
— 

Аспирант кафедры международного частного и 

гражданского права имени С. Н. Лебедева междуна-

родно-правового факультета МГИМО Университе-

та. «Наследование общего имущества супругов в 

праве России и Испании». 

 
Новиков Владислав 

— 

Аспирант кафедры международного частного и 

гражданского права имени С.Н. Лебедева междуна-

родно-правового факультета МГИМО Университе-

та. «Вещно-правовые механизмы наследственного 

планирования в праве России, Германии и США». 

 
Беляева Ксения 

— 

Выпускница магистратуры кафедры между-

народного частного и гражданского права им. С.Н. 

Лебедева международно-правового факультета 

МГИМО Университета. «Залог из завещания в праве 

России и Швейцарии: сравнительно-правовой ана-

лиз». 
 

Кожухова Анна 
— 

Выпускница магистратуры кафедры между-

народного частного и гражданского права им. С.Н. 

Лебедева международно-правового факультета 

МГИМО Университет. «Недействительность за-

вещания в праве России, Франции и Швейцарии». 

 

Одринский Антон  
— 

Магистрант кафедры международного частного 

и гражданского права им. С.Н. Лебедева меж-

дународно-правового факультета МГИМО Уни-

верситета. «Институт совместного завещания су-

пругов в праве России, Германии и Англии». 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F6633566134%3Fpwd%3DRmNHQWlSZ05hdXM5NTFHZGZocDNQdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F6633566134%3Fpwd%3DRmNHQWlSZ05hdXM5NTFHZGZocDNQdz09&cc_key=
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Скоробогатова Мария 
— 

Магистрант кафедры международного частного 

и гражданского права им.С.Н. Лебедева между-

народно-правового факультета МГИМО Универ-

ситета. «Сравнительно-правовой анализ институ-

тов наследственного договора и брачного договора 

в праве России и зарубежных государств». 

___________________________________________ 

 

Секция №5 

 

Новый облик Трудового права 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/3159171968?pwd=NVBLU01CNnNM

bWdIZ053.. 

Идентификатор конференции: 315 917 1968 

Код доступа: 873425 

 

Модератор  

 Андрианова Мария Александровна 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права им. 

С.Н. Лебедева международно-правового факультета 

МГИМО Университета, и.о. заведующего кафедрой 

гражданского права МГИМО-Одинцово. 

 

————————————————————————— 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Андрианова Мария Александровна 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права им. 

С.Н. Лебедева международно-правового факультета 

МГИМО Университета, и.о. заведующего кафедрой 

гражданского права МГИМО-Одинцово. «Пробле-

мы регулирования удалённого труда в России как 

символ нового облика трудового права». 

 

Егорова Екатерина Никитична 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедр евро-

пейского права, интеграционных процессов, пуб-

личного права, заместитель декана по магистерским 

программам международного частного и граждан-

ского права МГИМО Университета. «Правовые ас-

пекты регулирования трудовых отношений в усло-

виях внедрения информационных технологий». 

 

Потапов Николай Александрович 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права 

им.С.Н. Лебедева международно-правового факуль-

тета МГИМО Университета, доцент кафедры граж-

данского и арбитражного процесса МГИМО-

Одинцово. «Особый правовой статус единоличного 

исполнительного органа с точки зрения современ-

ного трудового и корпоративного права». 

 

Чайка Лия Николаевна 

— 

Преподаватель кафедры международного частного 

и гражданского права им. С.Н. Лебедева междуна-

родно-правового факультета МГИМО Университе-

та. «Трудовые отношения на основе онлайн-

платформ». 

 

Капустина Ольга 

 

Выпускница магистратуры кафедры между-

народного частного и гражданского права им.С.Н. 

Лебедева международно-правового факультета 

МГИМО Университета, Министерство Юстиции 

Российской Федерации. «Использование конструк-

ции злоупотребления правом в трудовых отноше-

ниях». 

 

Репина Татьяна 

— 

Магистрант 1 года кафедры международного част-

ного и гражданского права им.С.Н. Лебедева меж-

дународно-правового факультета МГИМО Универ-

ситета. «Ликвидация организации и сокращение чис-

ленности или штата работников в период COVID-

19. Реформа выходных пособий». 

 

Чернолецкая Полина 

— 

Магистрант кафедры международного частного и 

гражданского права им.С.Н. Лебедева международ-

но-правового факультета МГИМО Университета. 

«Реформа системы обязательных медицинских 

осмотров в сфере трудовых отношений». 

 

Новикова Алена 

— 

Магистрант кафедры международного частного и 

гражданского права им.С.Н. Лебедева международ-

но-правового факультета МГИМО Университета. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F3159171968%3Fpwd%3DNVBLU01CNnNMbWdIZ053Zng3dUFHUT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F3159171968%3Fpwd%3DNVBLU01CNnNMbWdIZ053Zng3dUFHUT09&cc_key=
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«Фидуциарный элемент трудовых отношений по 

современному российскому законодательству». 

 

————————————————————————— 

 

Секция №6 

 

Разрешение международных коммерческих спо-

ров 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/2690212327?pwd=U1FReGpqQkRQV

W84MTFO.. 

Идентификатор конференции: 269 021 2327 

Код доступа: 196407 

 

Модератор 

Лобода Андрей Иванович 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права 

им.С.Н. Лебедева международно-правового факуль-

тета МГИМО Университета, управляющий партнер 

адвокатского бюро «Лобода, Филимонов и партне-

ры».  

————————————————————————— 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Лобода Андрей Иванович 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права им. 

С.Н. Лебедева международно-правового факультета 

МГИМО Университета, управляющий партнер ад-

вокатского бюро «Лобода, Филимонов и партнеры». 

«Защита арбитражного соглашения о рассмотре-

нии спора в международном торговом арбитраже: 

новые вызовы и решения споров». 

Давыденко Дмитрий Леонидович 

 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права 

им.С.Н. Лебедева международно-правового факуль-

тета МГИМО Университета, арбитр, медиатор, ди-

ректор проекта “CIS Arbitration Forum”. «Разреше-

ние споров между участниками внешней торговли 

из России и Узбекистана в международном ком-

мерческом арбитраже (на примере практики 

МКАС при ТПП РФ». 

 

Коломиец Анна Ивановна 

 

Кандидат юридических наук, старший преподава-

тель кафедры международного частного и граждан-

ского права им.С.Н. Лебедева, международно-

правового факультета МГИМО Университета, до-

кладчик МКАС при ТПП РФ. «Искусственный ин-

теллект в арбитраже: настоящее и перспективы». 

 

Самсонова Александра Юрьевна 

 

Преподаватель кафедры гражданского права  

МГИМО-Одинцово. «Подходы к определению наци-

ональности иностранных инвесторов – юридиче-

ских лиц в международных договорах о защите и 

поощрении капиталовложений РФ и Узбекистана». 

 

Андреев Дмитрий Алексеевич 

 

Преподаватель кафедры гражданского права 

МГИМО-Одинцово, адвокат коллегии адвокатов 

«Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры», со-

председатель Совета современного арбитража. 

«Проблемы правопреемства и замены сторон в ар-

битраже». 

 

Бучнев Владимир 

 

Соискатель кафедры международного частного и 

гражданского права им.С.Н. Лебедева МГИМО 

Университета. «Работа арбитражных центров в 

период пандемии COVID-19». 

 

Даниил Филь 

 

Магистрант 2 года кафедры международного част-

ного и гражданского права им. С.Н. Лебедева меж-

дународно-правового факультета МГИМО Универ-

ситета. «Арбитраж в эпоху COVID-19». 
 

Трубачева Анастасия 

 

Кандидат юридических наук, выпускница кафедры 

международного частного и гражданского права 

им.С.Н. Лебедева международно-правового факуль-

тета МГИМО Университета, исследователь Инсти-

тута международного, европейского и регулятивно-

го процессуального права им. Макса Планка, Люк-

сембург. «Тенденции и проблемы правового регули-

рования взаимного признания и приведение в испол-

нение иностранных судебных решений по экономи-

ческим спорам в России и Узбекистане». 

 

Шамело Даниил 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F2690212327%3Fpwd%3DU1FReGpqQkRQVW84MTFOMGhFK1dWUT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F2690212327%3Fpwd%3DU1FReGpqQkRQVW84MTFOMGhFK1dWUT09&cc_key=
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Магистрант кафедры международного частного и 

гражданского права им.С.Н. Лебедева международ-

но-правового факультета МГИМО Университета. 

«Квалификация юридических лиц с государствен-

ным участием в качестве инвесторов в инвестици-

онных спорах с участием государств-участников 

СНГ». 

 

Исаков Дильшод 

 

Магистрант кафедры гражданского права МГИМО-

Ташкент, ведущий специалист управления корпора-

тивных отношений АО «Региональные электриче-

ские сети». «Правовые последствия несоблюдения 

условий многоуровневых соглашений о разрешении 

споров в арбитраже». 

 

Исмаилова Раъно 

 

Докторант Университета мировой экономики и ди-

пломатии (Узбекистан). «Значение медиации в раз-

решение споров по договорам международной ав-

томобильной перевозки грузов». 

 

Усманова Малика 

— 

Магистрант кафедры гражданского права МГИМО-

Ташкент. «Возможности процедуры медиации 

в период пандемии».  

 


