
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«МИРЭА – Российский технологический университет» 

РТУ МИРЭА 

 

 

Национальная научно-практическая конференция 

 «Цифровые технологии  

и управление качеством в технических системах» 
 

Программа секции  

«Цифровые трансформации права и экономики» 
 

 

 

Председатель 

секции: 

Бакаев Анатолий Александрович,  

Советник ректора, директор Института кибербезопасности и цифровых 

технологий РТУ МИРЭА, заведующий кафедрой «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», доктор исторических наук, кандидат 

юридических наук, доцент, Заслуженный юрист России, Почётный 

работник высшего профессионального образования, Академик РАЕН 

 

 

Члены 

программного 

комитета: 

Шмарион Полина Вячеславовна,  

зам. директора Института кибербезопасности и цифровых технологий, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», 

 

Швакин Сергей Владимирович, 

директор Института экономико-правовых исследований, главный 

редактор ежегодного сборника «Наука цифровой реальности. 

Актуальные проблемы права», «Наука цифровой реальности. 

Актуальные проблемы экономики», адвокат Адвокатской палаты г. 

Москвы 

 

Радченко Татьяна Викторовна,  

заместитель заведующего кафедрой «кафедрой «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых 

технологий, кандидат юридических наук, член Научно-технического 

совета Института кибербезопасности и цифровых технологий 

 

Лебедева Екатерина Сергеевна,  

доцент кафедры экономической экспертизы и финансового мониторинга 

Института кибербезопасности и цифровых технологий, кандидат 



экономических наук, член Научно-технического совета Института 

кибербезопасности и цифровых технологий 

 

Пушкин Павел Юрьевич, 

заведующий кафедрой «Защита информации» Института 

кибербезопасности и цифровых технологий, кандидат технических наук 

 

 

Ученый секретарь 

секции: 

Глобенко Оксана Александровна,  
зам. директора по научной работе Института кибербезопасности и 

цифровых технологий доцент кафедры «Правовое обеспечение 

кибербезопасности и цифровой трансформации права», доцент, кандидат 

юридических наук, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы 

 

Модератор: 

 

Самогин Артем Сергеевич, 

зам. директора Института кибербезопасности и цифровых технологий, 

ассистент кафедры «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

 

 

Формат работы секции: дистанционный формат в онлайн режиме на платформе Webinar. 

Данные для подключения к конференции будут заблаговременно направлены участникам 

 

 

Дата и регламент работы секции:      08 декабря 2021 года 

 

 

 

Подключение и регистрация участников: 10.00 – 10.30 

Приветственное слово Председателя секции: 10.30 – 10.40 

Выступления членов программного комитета: 10.40 – 11.20 

Выступления участников работы секции: 11.20 – 12.20 

Перерыв:  12.20 – 12.40 

Выступления участников работы секции: 12.40 – 13.40 

Завершение работы секции: 13.40 – 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ВИРТУАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
 
 

ШМАРИОН  

ПОЛИНА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Заместитель директора Института 

кибербезопасности и цифровых технологий РТУ 

МИРЭА, доцент кафедры «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», 

кандидат юридических наук 

 

 

ЦИФРОВИАЦИЯ ПРАВА: СИСТЕМНАЯ ПАРАДИГМА 

 

ГЛОБЕНКО  

ОКСАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

 

 

 

ПОРТНАЯ 

ЕЛИЗАВЕТА  

БОРИСОВНА 
 

зам. директора по научной работе Института 

кибербезопасности и цифровых технологий 

доцент кафедры «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», Правовое 

обеспечение кибербезопасности и цифровой 

трансформации права», доцент, кандидат 

юридических наук, адвокат Адвокатской 

палаты г. Москвы 

 

доцент кафедры «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», кандидат 

социологических наук, адвокат Адвокатской 

палаты г. Москвы 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ НЕПРАВОМЕРНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

РАДЧЕНКО  

ТАТЬЯНА  

ВИКТОРОВНА 

заместитель заведующего кафедрой «кафедрой 

«Правовое обеспечение национальной 

безопасности» Института кибербезопасности 

и цифровых технологий, кандидат юридических 

наук, член Научно-технического совета 

Института кибербезопасности и цифровых 

технологий 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В ФОКУСЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

ШВАКИН  

СЕРГЕЙ  

ВЛАДИМИРОВИЧ 

директор Института экономико-правовых 

исследований, главный редактор ежегодного 

сборника «Наука цифровой реальности. 

Актуальные проблемы права», «Наука цифровой 



реальности. Актуальные проблемы экономики», 

адвокат Адвокатской палаты г. Москвы 

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 

НОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ МИКРОБИЗНЕСА  
 

ЛЕБЕДЕВА  

ЕКАТЕРИНА 

СЕРГЕЕВНА 

 

доцент кафедры экономической экспертизы и 

финансового мониторинга Института 

кибербезопасности и цифровых технологий, 

кандидат экономических наук, член Научно-

технического совета Института 

кибербезопасности и цифровых технологий 

 
 

 

ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

ПУШКИН  

ПАВЕЛ  

ЮРЬЕВИЧ 

 

ЛАМОНОВ  

КЛИМЕНТ  

АНДРЕЕВИЧ 

 

АСОНОВА  

ЕЛЕНА  

АЛЕКСЕЕВНА 

 

заведующий кафедрой «Защита информации» 

Института кибербезопасности и цифровых 

технологий, кандидат технических наук 

 

студент Института кибербезопасности и 

цифровых технологий, 6 курс, специальность 

«Информационно-аналитические системы 

безопасности»  

 

студент Института кибербезопасности и 

цифровых технологий, 6 курс, специальность 

«Информационно-аналитические системы 

безопасности» 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЦЕПЦИИ 

 

 

ФЕДЬКИНА  

МАРИНА  

АЛЕКСАНДРОВНА 
 

 

Специалист по кадрам ФГБУ «УСЗ» Управления 

делами Президента РФ, начальник отдела 

публикационной активности Института 

экономических и правовых исследований, 

соискатель ученой степени кандидата 

юридических наук 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ПДД 
 


