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Темы 
конференции

Эволюция права и государства в XXI 
веке: теория и практика

 Исследования тенденций и перспектив развития основных 
общественных, государственных и правовых институтов в 
условиях научно-технического прогресса и особенностях 

развития информационного общества

Интернет-право: взаимосвязь 
юриспруденции и информационных 

технологий 
Исследования актуальных проблем и вызовов в сфере правовой 

кибернетики и аспектов правового регулирования в сфере 
информационных технологий 

Юриспруденция в сфере 
инновационной деятельности 

Исследования способов и мер правового регулирования в сфере 
инноваций и инновационных технологий, способствующих 

развитию научно-технического прогресса и экономики страны 
согласно направлениям Национальной технологической 

инициативы (НТИ)
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соорганизаторы 
конференции 

прошлого года
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эксперты
Лучшие эксперты в области права, 

государственного управления и инновационного 
предпринимательства делятся с Вами своим 

опытом, идеями и связями

ястребов олег 
александрович 

директор юридического 
института РУДН, зав.кафедрой 

администр. и финансового 
права ЮИ РУДН д.ю. н., д. э. н., 

профессор

зинковский сергей 
борисович 

заместитель директора по 
научной работе,  к. ю. н., 

доцент

Шестаков сергей 
алексеевич 

председатель правления РАСНО, 
член Совета по науке и технике 
Государственной Думы ФС РФ

посохов сергей 
петрович 

член Совета при Председателе 
Совета Федерации ФС РФ по 

взаимодействию с институтами 
гражданского общества, к. ю. н.

сидоркина надежда 
анатольевна 

главный юрисконсульт 
договорно-правового отдела 
юридического департамента 

ОАО “Нефтегазовая компания 
“Славнефть”, к. ю. н., доцент

сторожева ярослава 
дмитриевна 

ведущий специалист правового 
департамента Аппарата 

управления ОАО “Российские 
железные дороги

нижегородцев роберт 
михайлович 

д. э. н., зав. лабораторией 
эконом. динамики и 

управления инновациями ИПУ 
РАН, профессор кафедры 

“Прикладная экономика” ИКТ 

солнцев александр 
михайлович 

заместитель заведующего 
кафедрой международного 

права юридического института 
РУДН, к. ю. н., доцент

ширев денис 
андреевич 
адвокат, к. ю. н

штатина марина 
анатольевна 

зав. кафедрой 
административного права РГУП, 

доцент кафедры администр. и 
финансового права ЮИ РУДН, 

к. ю. н.
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конференция 
Юриспруденция 2.0 

это:

1 день 
насыщенной программы 

с форсайт-сессией

3 секции 
для выступления 

с докладом

10 партнеров 
конференции

15 экспертов
юристы-практики, 

представители 
государственной 

власти и инновационного 
предпринимательства

>15 представителей 
зарубежных стран

20 ВУЗов
принимающих участие

30 человек
 задействованных 

в организации 
конференции

80 напечатанных 
сборников  

научных статей

100 участников 
конференции


