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ПРОГРАММА 
 

27 сентября 

 
 

13:00 – 13:30 

Регистрация участников.  
  

 
Приветственный кофе 

Презентация нового издания «Юридический конфликт» 
 

Ю.А. Тихомиров - заместитель заведующего Центром публично-правовых 
исследований, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии сравнительного 
права, специалист в области конституционного и административного права 

 
 
13:30 – 15:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Открытие пленарного заседания  
Черногор Николай Николаевич – и.о. заместителя директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 
Сергеев Юрий Дмитриевич – заведующий кафедрой медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корреспондент Российской академии 
наук, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 
 
Спикеры сессии: 
1.Бальхаева Саяна Баировна – Председатель Правления совета молодых ученых Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 
Международно-правовое регулирование биотехнологий 
2. Цомартова Фатима Вальерьевна – старший научный сотрудник отдела социального закондательства  Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 
Правовые принципы трансплантации органов и тканей 
3. Ксенофонтова Дарья Сергеевна – старший преподаватель кафедры гражданского права  Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук 
Вспомогательные репродуктивные технологии: гражданско-правовой аспект 
4.Кичигин Николай Валерьевич – ведущий научный сотрудник отдела  экологического и аграрного законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 
Правовые аспекты обеспечения экологической безопасности при использовании биотехнологий 
5. Нанба Сариа Беслановна – старший научный сотрудник отдела конституционного права Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 
Конституционно-правовое регулирование соматических прав человека 
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1. Панельная дискуссия: «Проблемы взаимодействия права и биоэтики» 
Место проведения: Зал ученого совета, ауд. 144 
 
Модераторы: 
Черногор Николай Николаевич – и.о. заместителя директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 
Бальхаева Саяна Баировна – Председатель Правления совета молодых ученых Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, кандидат юридических наук 
 
Координатор:  
Сакаева Олеся Ильдаровна – заместитель председателя правления Совета молодых ученых Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 

 
Дискуссия 

 
15:00 –15:30 

 
Кофе-брейк 

 
15:30-17:00 

 
Панельная дискуссия: 

«Проблемы взаимодействия права и биоэтики» 
Модераторы: 

 
Черногор Николай Николаевич – и.о. заместителя директора Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 
 

Бальхаева Саяна Баировна – Председатель Правления совета молодых 
ученых Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 
 
 
 

Координатор: 
О.И. Сакаева 

 (Зал ученого совета, ауд.144) 
 

 
Мастер-класс: 

«Доктринальные и практические проблемы развития медицинского 
права» 

Модераторы: 
 

Сергеев Юрий Дмитриевич – заведующий кафедрой медицинского права 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корреспондент Российской 
академии наук, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 
 

Цомартова Фатима Валерьевна – старший научный сотрудник отдела 
социального закондательства  Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
кандидат юридических наук 

 
Координатор: 

Ж.А. Маргушева 
(Малый зал заседаний, ауд.236) 

 

17:00  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКАМ 
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Выступления: 
 
Алимов Эмиль Ваизович – младший научный сотрудник отдела конституционного права Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 

«Геномные исследования в Российской Федерации: проблемы правового регулирования и пути их решения» 

Гришан Ричард – магистрант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
«Редактирование генома эмбриона человека: правовой аспект»  

Гранина Екатерина Дмитриевна – магистрант Российского государственного гуманитарного университета 
«Эволюция и киборгизация»  

Сакаева Олеся Ильдаровна – заместитель председателя правления Совета молодых ученых Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 

«Суррогатное материнство – новая форма торговли людьми?»  

Ткаченко Артем Андреевич – студент МГИМО МИД России 
«Правовое регулирование статуса донора и его тканей. Принципы донорства» 
 

Манукян Лариса Валерьевна – магистрант Российского государственного гуманитарного университета 
«Криминальная трансплантация: реальность или миф?» 

Макарова Анастасия Львовна – магистрант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
«Правовое регулирование крионики» 

Тарба Оливия Родеровна – магистрант Российского государственного гуманитарного университета   
«Регулирование прав ребенка – пациента в современном мире» 

 
Амплеева Татьяна Сергеевна – магистрант Российского государственного гуманитарного университета 

«Экстракорпоральное оплодотворение: правовые риски» 
 
2. Мастер-класс: «Доктринальные и практические проблемы развития медицинского права» 
Место проведения: Малый зал заседаний, ауд. 236 
 
Модераторы: 
Сергеев Юрий Дмитриевич – заведующий кафедрой медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корреспондент Российской академии наук, 
Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 
Цомартова Фатима Валерьевна – старший научный сотрудник отдела социального закондательства  Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 
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Координатор: 
Маргушева Жанна Азретовна – аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова, младший научный сотрудник Центра публично-правовых исследований Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
 
 
Выступления: 
 
Сайфуллин Эмиль Камильевич – магистрант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

«Евгеника и права человека» 
 
Маргушева Жанна Азретовна – аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова, младший научный сотрудник Центра публично-правовых исследований Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

«Международный и национальный аспекты правового регулирования биотехнологий» 

Велиулова Далия Бариевна –  магистрант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
 «Правовые механизмы обеспечения международного сотрудничества в области биомедицины» 

 
Кабытов Павел Петрович – младший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации 

«Биотехнологии как сфера административного правового регулирования» 

Мичурина Юлия Павловна – магистрант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
«Вопросы финансирования инноваций в области биотехнологий» 
 

Крысенкова Наталья Борисовна – старший научный сотрудник зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного 
права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук  

«Правовое регулирование биотехнологий в Индии» 

Воробьев Никита Сергеевич – магистрант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
«Юридическая сущность решений врачей и врачебных комиссий» 


