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10.00 – 14.00 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
 

Секция 
«ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 
 ауд. 218  

 

Круглый стол 
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРАВОСУДИЯ  

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА» 
 ауд. 213  

 

Секция  
«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА»   
ауд. 326 

 

Круглый стол 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»  
ауд. 116 

 

Секция 
«УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В УСЛОВИЯХ  
СОВРЕМЕННОГО ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА» 

ауд. 223  
 

Круглый стол 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ»   
ауд. 325  

 
Секция 

«ИНФОРМАЦИОННО-ЦИФРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ» 

ауд. 105   
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Секция 
«ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 
 

Модератор 
ст. преподаватель кафедры конституционного права 

и теории права Юридического института ИГУ 
Галенпольский Федор Станиславович  

 
Морально-устаревшие государственно-правовые институты как результат глобальной 
цифровизации 

Хертуев Роман Юрьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного 
права и теории права Юридического института ИГУ 

Использование современных цифровых технологий как элемент политического режима  
Тирских Максим Геннадьевич, канд. юрид. наук, профессор кафедры 
международного права и сравнительного правоведения Юридического института 
ИГУ  

Цифровая матрица предпринимательских правоотношений: конституционно-правовое 
регулирование  

Якимова Екатерина Михайловна, канд. юрид. наук, доцент кафедры правового 
обеспечения национальной безопасности Института государства и права БГУ 

К вопросу о понятии общедоступных персональных данных 
Праскова Светлана Васильевна, канд. юрид. наук, зав. кафедрой гражданского 
права и процесса Иркутского института (филиала) ВГУЮ  
(РПА Минюста России) 

Цифровая экономика как юридическая категория 
Ганусенко Ирина Владимировна, ст. преп. кафедры конституционного права и 
теории права Юридического института ИГУ 

Теоретико-правовые аспекты государственного управления корпоративными  
организациями в условиях цифровизации общества  

Дружинин Глеб Викторович, преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления Института социальных наук ИГУ 

Актуальные проблемы организации и проведения выборов избирательной комиссией 
муниципального образования 

Мельников Андрей Александрович, председатель Избирательной комиссии  
г. Иркутска 

Тематическая дискуссия 

Арзуманов Игорь Ашотович, д-р культурологии, профессор кафедры 
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ 

Архипкин Игорь Валерьевич, д-р экон. наук, профессор кафедры  
государственно-правовых дисциплин Института государства и права БГУ 

Берген Дарья Николаевна, аспирант кафедры инженерно-экономической 
подготовки Института народного хозяйства БГУ 

Бузько Ольга Павловна, ст. преп. кафедры конституционного права и теории права 
Юридического института ИГУ 
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Деревскова Валентина Михайловна, канд. юрид. наук, зав. кафедрой теории и 
истории государства и права Иркутского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

Дмитриев Илья Владимирович, председатель Избирательной комиссии Иркутской 
области 

Казарин Виктор Николаевич, д-р ист. наук, профессор кафедры конституционного 
права и теории права Юридического института ИГУ 

Колосок Светлана Валерьевна, канд. ист. наук, доцент кафедры конституционного 
права и теории права Юридического института ИГУ 

Константинов Кирилл Владимирович, ст. преп. кафедры конституционного права  
и теории права Юридического института ИГУ 

Костюнина Ольга Владиславовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ 

Красина Ирина Ивановна, заместитель прокурора Свердловского района 
г. Иркутска 

Кузьмин Игорь Александрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Иркутского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 

Слободчикова Светлана Николаевна, ст. преп. кафедры правового обеспечения 
национальной безопасности Института государства и права БГУ 

Суркова Ирина Сергеевна, канд. юрид. наук, заместитель директора Института 
законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского 

Панченко Владислав Юрьевич, д-р юрид. наук, профессор кафедры теории  
и истории государства и права Красноярского государственного аграрного 
университета, старший научный сотрудник СФУ 

Минникес Илья Анисимович, д-р юрид. наук, профессор кафедры теории  
и истории государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

Минникес Ирина Викторовна, д-р юрид. наук, зав. кафедрой теории и истории 
государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

Чуксина Валентина Валерьевна, д-р юрид. наук, зав. кафедрой правового 
обеспечения национальной безопасности Института государства и права БГУ 

Шишкин Сергей Иванович, д-р юрид. наук, зав. кафедрой конституционного права  
и теории права Юридического института ИГУ 

Шишкина Наталья Эдуардовна, д-р юрид. наук, профессор кафедры 
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ 

Юрковский Алексей Владимирович, канд. юрид. наук, зав. кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Иркутского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 
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Круглый стол 
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРАВОСУДИЯ  

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ  
КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА» 

 
Модератор 

ст. преподаватель кафедры судебного права 
Юридического института ИГУ 

Гавриленко Артем Александрович  
 

Новеллы цивилистического процесса в сфере информатизации правосудия по 
гражданским делам 

Гавриленко Артем Александрович, ст. преп. кафедры судебного права 
Юридического института ИГУ 

Современные возможности информационных сервисов арбитражных судов для работы 
судей и юристов 

Юшкарев Илья Юрьевич, канд. юрид. наук, заместитель председателя 
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 

Актуальные вопросы информатизации правосудия в работе арбитражных судов 
Российской Федерации 

Курц Николай Александрович, канд. юрид. наук, судья Арбитражного суда 
Иркутской области 

Информатизация правосудия как основа для злоупотреблений 
Черкашин Алексей Альхасович, генеральный директор ООО «ВС Консалт» 

Интеграция в нотариальную деятельность информационных технологий 
Ядрова Светлана Сергеевна, помощник нотариуса нотариальной конторы 
Воробьёвой И.Ю. Иркутского нотариального округа 

Тематическая дискуссия 

Бандуров Дмитрий Николаевич, канд. юрид. наук, заместитель председателя 
Арбитражного Суда Восточно-Сибирского округа 

Белоусова Наталья Николаевна, ст. преп. кафедры судебного права Юридического 
института ИГУ 

Бирюкова Карина Алексеевна, специалист 1 разряда отдела правовой статистики  
и обобщения судебной практики Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 

Ведерников Алексей Викторович, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
предпринимательского и финансового права Института государства и права БГУ 

Вишневский Андрей Владимирович, заместитель зав. кафедрой гражданского, 
административного судопроизводства и организации судебной деятельности 
Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета 
правосудия 

Гущина Светлана Игоревна, помощник заместителя председателя Арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа 

Джура Виктория Владимировна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского, 
административного судопроизводства и организации судебной деятельности 
Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета 
правосудия 
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Днепровская Марина Анатольевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
юриспруденции Института экономики, управления и права ИрНИТУ 

Климентьева Лиана Владиславовна, помощник заместителя председателя 
Арбитражного Суда Восточно-Сибирского округа 

Корешкова Светлана Александровна, консультант отдела правовой статистики  
и обобщения судебной практики Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 

Кравцов Алексей Юрьевич, канд. юрид. наук, декан юридического факультета 
Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

Курас Татьяна Леонидовна, канд. ист. наук, доцент кафедры судебного права 
Юридического института ИГУ 

Курас Софья Леонидовна, канд. ист. наук, доцент кафедры таможенного дела  
и правоведения Иркутского государственного университета путей сообщения 

Марченко Светлана Сергеевна, ст. преп. кафедры таможенного дела и 
правоведения Иркутского государственного университета путей сообщения 

Папуша Александр Сергеевич, судья Иркутского областного суда 

Папуша Анна Александровна, аспирант факультета подготовки кадров высшей 
категории Российского государственного университета правосудия 

Скобелев Владимир Петрович, доцент кафедры гражданского процесса и 
трудового права юридического факультета Белорусского государственного 
университета 

Таюрская Елена Анатольевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры судебного права 
Юридического института ИГУ 

Шолохова Эльвира Александровна, специалист отдела делопроизводства 
Арбитражного Суда Восточно-Сибирского округа 

Юрин Михаил Юрьевич, начальник отдела Центра урегулирования задолженности 
ПАО Сбербанк России 

Секция  
«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА» 

 
Модератор  

канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права  
Юридического института ИГУ 

Климович Александр Владимирович 
 
Цифровизация в международном арбитраже 

Вилкова Нина Григорьевна, д-р юрид. наук, профессор кафедры международного 
частного права Всероссийской академии внешней торговли  

Институт несостоятельности (банкротства) в условиях цифровой экономики: 
современные вызовы 

Карелина Светлана Александровна, д-р юрид. наук, профессор кафедры 
предпринимательского права юридического факультета МГУ  
им. М. В. Ломоносова 
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Цифровые роботы: правовые и культурные аспекты 
Семерьянова Нина Анатольевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры экономики, 
менеджмента и права филиала НИУ Южно-Уральского государственного 
университета в г. Нижневартовск 

Пределы правового регулирования предпринимательских отношений в условиях 
цифровизации 

Рубцова Наталья Васильевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского  
и предпринимательского права юридического факультета НГУЭУ 

Правовые аспекты использования беспилотных воздушных судов для охраны 
окружающей среды 

Холкина Марина Геннадьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры  
гражданско-правовых дисциплин Владивостокского филиала Российской 
таможенной академии  

Цифровые права как средство платежа 
Кривушева Ситора Сергеевна, канд. юрид. наук, преподаватель кафедры 
гражданского права УрГЮУ 

Перспективы развития системы субъектов гражданского права в свете современных 
тенденций научно-технического прогресса 

Тюкавкин-Плотников Алексей Александрович, канд. юрид. наук, зав. кафедрой 
таможенного дела и правоведения Иркутского государственного университета 
путей сообщения 

Правовое регулирование торгов в электронной форме в деле о банкротстве 
Пахаруков Александр Анатольевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
предпринимательского и финансового права Института государства и права БГУ 

Криптовалюта в банкротстве: проблемы и пути решения 
Семёнова Елена Александровна, соискатель кафедры гражданского и 
предпринимательского права ВГУЮ (РПА Минюста России), арбитражный 
управляющий, член саморегулируемой организации ВАУ «Достояние» 

Вопросы реализации правосубъектности в условиях цифровизации общества 
Ляшко Анастасия Алексеевна, младший научный сотрудник отдела исследований  
в области гражданского, экологического и социального права Института правовых 
исследований Национального центра законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Соотношение опциона на заключение договора и опционного договора по 
законодательству Республики Беларусь 

Василевский Андрей Витальевич, младший научный сотрудник отдела 
исследований в области гражданского, экологического и социального права 
Института правовых исследований Национального центра законодательства  
и правовых исследований Республики Беларусь  

О недействительности сделки-передачи 
Ровный Валерий Владимирович, д-р юрид. наук, профессор кафедры гражданского 
права Юридического института ИГУ 

Использование цифровых технологии для обеспечения требований, предъявляемых  
к саморегулируемым организациям 

Горбач Ольга Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры гражданского права 
Юридического института ИГУ 
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Тематическая дискуссия 

Костылов Сергей Евгеньевич, руководитель Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Иркутской области 

Ветошникова Оксана Николаевна, главный специалист-эксперт Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Иркутской области 

Филатова Ульяна Борисовна, д-р юрид. наук, профессор кафедры гражданского 
права Юридического института ИГУ 

Акманов Степан Степанович, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского 
права Юридического института ИГУ 

Безик Нина Вадимовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права 
Юридического института ИГУ 

Белоусов Владимир Николаевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского 
права и процесса Института государства и права БГУ 

Бобров Дмитрий Вячеславович, аспирант кафедры гражданского права 
Юридического института ИГУ 

Гагаров Денис Аркадьевич, аспирант кафедры гражданского права Юридического 
института ИГУ 

Ганева Екатерина Олеговна, ассистент кафедры гражданского права 
Юридического института ИГУ 

Далбаева Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского 
права Юридического института ИГУ 

Дашиева Аюна Дугаржаповна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского 
права и процесса Иркутского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Доржиева Светлана Владимировна, канд. юрид. наук, зав. кафедрой гражданского 
права и процесса БГУ им. Доржи Банзарова 

Жиленкова Татьяна Валерьевна, доцент кафедры гражданского права  
Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета 
правосудия 

Комков Сергей Александрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского 
права Юридического института ИГУ 

Ламбаев Жаргал Тумунович, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского 
права и процесса БГУ им. Доржи Банзарова 

Мыльникова Ирина Юрьевна, ст. преп. кафедры гражданского права и процесса 
Института государства и права ТГУ 

Новотольская Ольга Сергеевна, специалист отдела обеспечения делопроизводства 
и судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве) Арбитражного 
суда Республики Бурятия 

Парягина Ольга Александровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского 
права Юридического института ИГУ 

Толстикова Ольга Михайловна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского 
права Юридического института ИГУ 
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Синкевич Жанна Викторовна, преподаватель кафедры гражданского права 
Юридического института ИГУ 

Старицын Игорь Александрович, помощник судьи Арбитражного суда  
Восточно-Сибирского округа 

Чердакова Лариса Анатольевна, канд. юрид. наук, зав. кафедрой гражданского 
права Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета 
правосудия 

Шевчук Елена Павловна, преподаватель кафедры гражданского права 
Юридического института ИГУ 

Яковлева Софья Петровна, аспирант кафедры гражданского права и процесса 
Института государства и права БГУ 

Круглый стол 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 
Модераторы 

канд. юрид. наук, доцент кафедры судебного права 
Юридического института ИГУ 
Фомина  Инна Анатольевна  

ст. преподаватель кафедры судебного права 
Юридического института ИГУ 
Койсин Александр Анатольевич  

 
Панельная дискуссия 

Цифровизация процесса расследования –  
реалии и перспективы 

Спикеры 

Протасевич Александр Алексеевич, д-р юрид. наук, зав. кафедрой криминалистики, 
судебных экспертиз и юридической психологии Института государства и права БГУ 

Степаненко Диана Аркадьевна, д-р юрид. наук, профессор кафедры 
криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Института 
государства и права БГУ 

Коломинов Вячеслав Валентинович, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Института 
государства и права БГУ 

Дуга Сергей Владимирович, эксперт экспертно-криминалистического одела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Иркутской области, капитан юстиции 

Лавдаренко Людмила Ивановна, канд. юрид. наук, доцент кафедры организации и 
методики уголовного преследования Иркутского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 
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Варпаховская Елена Михайловна, канд. юрид. наук, зав. кафедрой организации и 
методики уголовного преследования Иркутского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

Евдокимов Константин Николаевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

Фойгель Елена Игоревна, канд. юрид. наук, доцент кафедры криминалистики, 
судебных экспертиз и юридической психологии Института государства и права БГУ 

 
Панельная дискуссия 

Цифровизация производства отдельных  
следственных действий 

Спикеры 

Ильина Валентина Анатольевна, канд. психол. наук, доцент кафедры организации и 
методики уголовного преследования Иркутского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

Смешкова Лилия Викторовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и 
национальной безопасности юридического факультета НГУЭУ 

Вигуляр Александра Сергеевна, следователь следственного отдела МО МВД 
России «Киренский» 

Телешова Любовь Вячеславовна, инспектор по кадрам Института государства и 
права БГУ 

Рудых Алексей Александрович, аспирант кафедры криминалистики, судебных 
экспертиз и юридической психологии Института государства и права БГУ, начальник 
отдела «К» ГУ МВД России по Иркутской области 

 
Панельная дискуссия 

Цифровизации экспертных и специальных исследований 

Спикеры 

Митрофанова Алена Андреевна, канд. юрид. наук, ст. преп. кафедры уголовно-
процессуального права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала 
Российского государственного университета правосудия 

Кузаков Дмитрий Вадимович, специалист по обработке научной информации 
ООНРИД Восточно-Сибирского филиала Российского государственного 
университета правосудия 

Яковлев Дмитрий Юрьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры организации и 
методики уголовного преследования Иркутского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

Васильев Артем Сергеевич, судебный эксперт по исследованию информационных 
компьютерных средств Иркутской лаборатории судебных экспертиз Министерства 
юстиции РФ 

Федун Александр Богуславович, эксперт Байкальского центра судебных экспертиз и 
графоанализа, подполковник полиции в запасе 
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Участники дискуссии 

Верещагина Алла Васильевна, канд. юрид. наук, зав. кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин Института права ВГУЭС 

Горбачева Елена Васильевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры судебного права 
Юридического института ИГУ 

Грибунов Олег Павлович, д-р. юрид. наук, зам. начальника Восточно-Сибирского 
института МВД России (по научной работе) 

Егерев Иван Михайлович, канд. юрид. наук, зав. кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики ВГУЮ (РПА Минюста России) 
Максимова Анастасия Викторовна, советник юстиции, прокурор первого отдела 
управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной 
деятельностью прокуратуры Иркутской области 

Митюкова Марина Александровна, ст. преп. кафедры судебного права 
Юридического института ИГУ 

Сафарян Сергей Гагигович, руководитель 3-го отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Иркутской области 

Смирнов Виктор Александрович, канд. юрид. наук, зав. кафедрой судебного права 
Юридического института ИГУ 

Старичков Максим Владимирович, канд. юрид. наук, доцент, начальник кафедры 
криминалистики Восточно-Сибирского института МВД России, полковник полиции 

Фомин Максим Валерьевич, заместитель прокурора прокуратуры г. Ангарска 

Секция 
«УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА» 
 

Модератор 
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права 

Юридического института ИГУ 
Забавко Роман Алексеевич 

 
Криминальные риски цифровизации современного общества 

Репецкая Анна Леонидовна, д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного права 
Юридического института ИГУ 

Актуальные вопросы квалификации хищений, совершенных с использованием 
электронных средств платежа 

Пархоменко Светлана Валерьевна, д-р юрид. наук, профессор кафедры  
уголовно-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

Актуальные вопросы квалификации краж, совершаемых с банковского счета, а равно  
в отношении электронных денежных средств 

Морозов Сергей Львович, канд. юрид. наук, председатель судебной коллегии по 
уголовным делам Иркутского областного суда 
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О некоторых способах совершения преступлений с использованием компьютерной 
техники 

Пирва Геннадий Александрович, заместитель прокурора Иркутской области, 
старший советник юстиции 

Сложные вопросы квалификации мошенничества с использованием электронных 
средств платежа 

Рогова Евгения Викторовна, д-р юрид. наук, профессор кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Иркутского института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
Перетолчин Артем Павлович, адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии 
Восточно-Сибирского института МВД России 

Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным  
оборотом порнографических материалов, с использование  
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») 

Исаева Юлия Анатольевна, руководитель отдела процессуального контроля 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Иркутской области, подполковник юстиции 

Специальные технические средства, предназначенные для негласного снятия 
информации с технических каналов связи как средство совершения преступлений 

Усов Евгений Геннадьевич, оперуполномоченный группы по незаконному обороту 
оружия отделения по борьбе с бандитизмом отдела по борьбе с организованной 
преступностью общеуголовной направленности управления уголовного розыска ГУ 
МВД по Иркутской области 

Автоматизация применения уголовного закона: вопросы теории, методологии  
и прикладных решений 

Шиханов Владимир Николаевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры  
уголовно-правовых дисциплин Иркутского института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 

Задачи криминологии в противодействии глобальной олигархической преступности 

Босхолов Сергей Семенович, д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии Иркутского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста 
России) 

Тематическая дискуссия 

Аверинская Светлана Александровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
уголовного права Юридического института ИГУ 

Анисимов Андрей Геннадьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Иркутского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста 
России) 

Бархатова Екатерина Николаевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии Восточно-Сибирского института МВД России 

Гармышев Ярослав Владимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 
права, криминологии и уголовного процесса Института государства и права БГУ 

Георгиевский Эдуард Викторович, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 
права Юридического института ИГУ 

Герасимова Юлия Радиковна, канд. социол. наук, доцент кафедры юриспруденции 
Института экономики, управления и права ИрНИТУ 
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Забавко Роман Алексеевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права 
Юридического института ИГУ 

Загайнов Владимир Владимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии Иркутского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста 
России) 

Качурова Елизавета Сергеевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии Иркутского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста 
России) 

Кравцов Роман Владимирович, канд. юрид. наук, зав. кафедрой уголовного права 
Юридического института ИГУ 

Кулагин Александр Викторович, исполняющий обязанности председателя 
Слюдянскинского районного суда Иркутской области 

Лайкова Елена Александровна, ст. преп. кафедры специальной подготовки 
Восточно-Сибирского института МВД России 

Лунев Кирилл Владимирович, зав. криминалистической лабораторией 
Новосибирского государственного университета экономики и управления 

Масленников Евгений Евгеньевич, канд. юрид. наук, заместитель начальника  
НИЦ-3 Научно-исследовательского института ФСИН России 

Пархоменко Дмитрий Александрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии Иркутского института (филиала) ВГУЮ (РПА 
Минюста России) 

Петрякова Людмила Александровна, преподаватель кафедры уголовного права 
Юридического института ИГУ 

Радченко Ольга Викторовна, канд. юрид. наук, доцент, кафедры уголовного права 
Юридического института ИГУ 

Родивилин Иван Петрович, старший оперуполномоченный по особо важным делам 
отдела «К» ГУ МВД Иркутской области 

Романова Анастасия Сергеевна, ассистент кафедры уголовного права 
Юридического института ИГУ 

Садовникова Марианна Николаевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 
права Юридического института ИГУ 

Сапранкова Татьяна Юрьевна, старший помощник руководителя следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области 

Столбов Василий Ростиславович, старший оперуполномоченный по особо важным 
делам отделения по раскрытию резонансных преступлений отдела по борьбе  
с организованной преступностью общеуголовной направленности управления 
уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области 

Сутурин Михаил Александрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 
права Юридического института ИГУ 

Яковлева Лариса Владимировна, д-р юрид. наук, доцент, главный научный 
сотрудник НИЦ-5 Всероссийского научно-исследовательского института МВД 
России 

Чернигова Анастасия Сергеевна, адъюнкт кафедры уголовного права и 
криминологии Восточно-Сибирского института МВД России 
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Круглый стол 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА:  
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ» 

 
Модератор 

канд. юрид. наук, доцент кафедры административного  
и финансового права Юридического института ИГУ 

Дамдинов Бато Дашидондокович 
 
Государственная политика нормативного регулирования общественных отношений  
в условиях цифровизации 

Шабаева Ольга Александровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
административного и финансового права Юридического института ИГУ 

Реализация правовой политики в сфере защиты информации (на примере  
Иркутской области) 

Палеев Александр Анатольевич, начальник отдела технической защиты 
информации аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области  
Калиновский Сергей Геннадьевич, главный советник отдела технической защиты 
информации аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области  

Налоговый контроль в условиях цифровизации: правовые проблемы 
Васильева Наталья Викторовна, д-р юрид. наук, зав. кафедрой 
предпринимательского и финансового права Института государства и права БГУ 

Принцип возможности получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме и его реализация в Российской Федерации  

Пуляевская Инна Александровна, заместитель начальника юридического отдела 
правового управления АО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (г. Москва) 

Электронная паспортизация: проблемы и перспективы развития  
Васильева Наталья Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Института государства и права БГУ 

К вопросу о соотношении банковской и налоговой тайны в контексте цифровизации 
общества  

Машукова Татьяна Александровна, старший юрисконсульт отдела правового 
обеспечения корпоративного бизнеса юридического управления Байкальского 
банка ПАО Сбербанк 

Отдельные аспекты государственного контроля за выпуском и оборотом криптовалют 
Хамнуев Юлий Григорьевич, канд. юрид. наук, зав. кафедрой конституционного, 
административного и муниципального права юридического факультета БГУ им. 
Доржи Банзарова 
Цыденов Доржо Баирович, сотрудник аппарата регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»  
в Республике Бурятия 

Тематическая дискуссия 

Колосов Николай Викторович, канд. юрид. наук, зав. кафедрой административного 
и финансового права Юридического института ИГУ 
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Личичан Олег Петрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры административного  
и финансового права Юридического института ИГУ 

Яковлев Владислав Викторович, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
административного и финансового права Юридического института ИГУ 

Януш Екатерина Вячеславовна, преподаватель кафедры административного  
и финансового права Юридического института ИГУ 

 
 
 

Секция 
«ИНФОРМАЦИОННО-ЦИФРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ» 
 

Модератор 
канд. юрид. наук, заведующий кафедрой международного права  
и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ 

Шорников Дмитрий Владимирович 
 
Роль информационных технологий в совершенствовании системы обращения  
с отходами, в том числе в трансграничном аспекте 

Мухин Сергей Геннадьевич, канд. юрид. наук, ведущий научный сотрудник отдела 
исследований в области гражданского, экологического и социального права 
Института правовых исследований Национального центра законодательства  
и правовых исследований Республики Беларусь 

Проблемы информационного обеспечения защиты права на благоприятную 
окружающую среду в контексте цифровизации 

Лаевская Елена Владимировна, канд. юрид. наук, ведущий научный сотрудник 
отдела исследований в области гражданского, экологического и социального 
праваИнститута правовых исследований Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь 

Некоторые проблемы правового регулирования предоставления земельных участков  
в инвестиционных целях 

Бакиновская Ольга Александровна, канд. юрид. наук, начальник отдела 
исследований в области гражданского, экологического и социального права 
Института правовых исследований Национального центра законодательства  
и правовых исследований Республики Беларусь 

Правовые аспекты использования беспилотных воздушных судов для охраны 
окружающей среды 

Ерин Василий Васильевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры трудового, 
экологического права и гражданского процесса Юридического института КемГУ 

Некоторые особенности формирования концепции модернизации законодательства о 
Байкале  

Шорников Дмитрий Владимирович, канд. юрид. наук, зав. кафедрой 
международного права и сравнительного правоведения Юридического института 
ИГУ 

Цифровая экономика и информационное обеспечение сбалансированного развития 
Байкальской природной территории: организационно-правовой аспект 

Власенко Валений Николаевич, канд. юрид. наук, заместитель зав. кафедрой 
земельного и экологического права РГУП (г. Москва) 
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Международное право в поисках новых смыслов 
Салыгин Евгений Николаевич, канд. юрид. наук, декан факультета права  
НИУ «Высшая школа управления» 

Байкал в фокусе целей устойчивого развития ООН 
Сидорова Татьяна Борисовна, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой 
международного права Юридического института СФУ 

Международное интеграционное гуманитарное сотрудничество по охране экосистем  
Павельева Эвелина Анатольевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
международного права Юридического института СФУ 

Возможности использования информационно-цифровых возможностей при 
расследовании преступлений, совершаемых на территории Байкальского региона 

Бельков Владислав Александрович, ст. преп. кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Иркутского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)  

Защита от бедствий в эпоху цифровизации 
Лисаускайте Валентина Владо, канд. юрид. наук, доцент кафедры международного 
права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ  

Актуальные проблемы использования цифровых технологий в охране озера Байкал 
Макрицкая Елена Дмитриевна, ассистент кафедры международного права  
и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ  

Тематическая дискуссия 

Александрова Светлана Анатольевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 
международного права и сравнительного правоведения Юридического института 
ИГУ 

Колобов Роман Юрьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры международного 
права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ  

Колосов Александр Викторович, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
международного права и сравнительного правоведения Юридического института 
ИГУ 

Латышева Вера Леонидовна, канд. филол. наук, доцент кафедры международного 
права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ 

Мартынов Александр Сергеевич, ст. преп. кафедры международного права и 
сравнительного правоведения Юридического института ИГУ 

Токарева Оксана Степановна, канд. филол. наук, доцент кафедры международного 
права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ 

  


