
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Международного научно-практического форума  

«КАСПИЙ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

Организаторы:  

Астраханский государственный университет, 

Международный юридический институт 
 

Дата проведения: 24-25 мая 2019 года  
 

Место проведения: г. Астрахань, 

- Астраханский государственный университет, ул. Татищева, 20 а;  

-Астраханский филиал Международного юридического института, ул. 

Казанская, 106 
 

Информационная поддержка: 

Издательская группа «Юрист» 
 

Цель форума: обсуждение актуальных проблем цифровой экономики и 

права, расширение взаимодействия в области цифровизации науки и 

образования, разработка концепции сотрудничества образовательных 

учреждений Прикаспийского региона в условиях цифровизации экономики.  
 

Ожидаемые результаты:  

• развитие дружественных связей между образовательными 

учреждениями, научно-педагогическими работниками и студентами  

Прикаспийских государств; 

• разработка научно-исследовательских, образовательных и 

культурно-просветительных проектов развития Прикаспийского региона с 

учетом цифровизации общества; 

• создание совместных стартапов; 

• актуализация образовательных программ с учетом формирования 

цифровых компетенций;  

• подготовка предложений по правовому обеспечению деятельности 

в области интеграции цифровых технологий в сферы бизнеса и торговли на 

Прикаспийском правовом пространстве. 

 

 



Порядок работы форума 
 

24 мая 2019 г. Астраханский государственный университет, ул. 

Татищева, 20 а. 

9.00 - 10.00 - регистрация участников 

9.30 - пресс подход организаторов форума  

10.00 - 10.30 - открытие форума 

10.30 - 13.00 - пленарное заседание 

13.00 - 13.50 - обед 

14.00 - 17.00 - работа дискуссионных площадок, круглый стол 

17.00 - 17.30 - подведение итогов первого дня работы форума 

 

25 мая 2019 г. Астраханский филиал Международного юридического 

института, ул. Казанская, 106. 

9.30 - 10.00 - регистрация участников 

10.00 - 12.00 - панельная дискуссия «Право в виртуальном мире» 

12.00 - 12.30 - подведение итогов второго дня работы форума 

12.30 - культурная программа  
 

ПРОГРАММА первого дня форума 
 

24 мая 2019 г. Астраханский государственный университет, ул. 

Татищева, 20 а (актовый зал). 

10.00 - 10.30 - открытие форума 

Приветственное слово: 

Маркелов Константин Алексеевич - кандидат экономических наук, 

доцент, и.о. ректора Астраханского государственного университета; 

Жильцов Николай Александрович - кандидат юридических наук, 

профессор, почетный работник юстиции России, ректор Международного 

юридического института; 

Гутман Виталий Александрович - и.о. министра образования и науки 

Астраханской области; 

Уталиева Ильмира Мухлисовна - председатель комитета Думы 

Астраханской области по образованию, культуре, науке, молодежной политике, 

спорту и туризму; 

Платонова Ольга Федоровна - генеральный 

директор издательской группы «Юрист», проректор ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова. 

10.30 - 13.00 - пленарное заседание 

Модераторы: 

Чердаков Олег Иванович - доктор юридических наук, профессор, 

проректор по научной и инновационной работе Международного юридического 

института; 



Федотова Анна Владиславовна - доктор биологических наук, 

профессор, проректор по научной работе Астраханского государственного 

университета. 

Выступления: 

Черногор Николай Николаевич - доктор юридических наук, профессор, 

заместитель директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. Тема доклада: «Концептуализация 

правового регулирования цифровой экономики»; 

Кузнецов Игорь Иванович - доктор политических наук, профессор 

кафедры истории и теории политики МГУ им. М.В.  Ломоносова. Тема 

доклада: «Возможности и ограничения использования цифровых технологий в 

государственном управлении России»; 

Митрохин Владимир Алексеевич - доктор исторических наук, 

профессор кафедры политических наук Саратовского национального 

исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. 

Тема доклада: «Социум и информация: проблемы взаимовлияния»; 

Никифоров Ярослав Александрович - доктор социологических наук, 

профессор кафедры социологии регионов Саратовского национального 

исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. 

Тема доклада: «Социальные последствия цифровизации общественной 

жизни». 

Чердаков Олег Иванович - доктор юридических наук, профессор, 

проректор по научной и инновационной работе Международного юридического 

института. Тема доклада: «Цифровизация как тренд современной России»;  

Комкова Галина Николаевна - доктор юридических наук, профессор, 

декан юридического факультета Саратовского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского. Тема доклада: «Повышение качества юридического 

образования в эпоху цифровой экономики: место и роль работодателей»; 

Зернов Владимир Алексеевич - доктор технических наук, профессор, 

ректор Российского нового университета (РосНОУ), председатель Совета 

Ассоциации частных образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций России (АНВУЗ России). 

Тема доклада: «Цифровые медицинские технологии и цифровая медицина XXI 

века»; 

Аббасов Али Мамед оглы - Советник президента Национальной 

Академии Наук Азербайджана, зав. каф. Азербайджанского государственного 

экономического университета. Тема доклада: «Азербайджан в цифровом 

шелковом пути: один пояс и один путь»; 

Брюс Леймсидор - профессор Венецианского университета Ка’Фоскари 

(Венеция), специалист по международному праву (Евросоюз, США и т.д.), 

иммиграции и законодательству в сфере беженцев. Тема доклада: 

«Обязательства России согласно Женевской конвенции 1951 о статусе 

беженцев и ее роль в Каспийском регионе; преимущества и проблемы, 

представленные цифровыми технологиями». 

 



 

13.00 - 13.50 - обед 
 

14.00 - 17.00 - дискуссионные площадки, круглый стол 

 

Анонс дискуссионных площадок: 
 

Дискуссионная площадка № 1 

«Трансграничное сотрудничество Прикаспийских государств в 

условиях развития цифровой экономики» 
(АГУ, пристрой к гл. корпусу, 3 эт.,  Территория письма и мышления) 

 

Тема дискуссии затрагивает вопросы, обозначенные на Пятом 

Каспийском саммите 12 августа 2018 г. в г. Актау (Казахстан) и XI 

Международном экономическом форуме «Каспийский диалог, 2018» в Москве 

в ноябре 2018 г. 

Задачи дискуссионной площадки: обсуждение перспектив сотрудничества 

высших учебных заведений Прикаспийского региона в сфере научно-

исследовательской деятельности, совместной разработки инновационных 

проектов; создания программы организации межвузовских стажировок; 

формирования предложений по развитию экологического туризма; курортной 

деятельности; электронной торговли; сохранению экосистемы и биоресурсов 

Каспия; обсуждение перспектив развития транспортного коридора «Север-Юг» 

в современных геоэкономических условиях, а также проблем политико-

экономического сотрудничества Прикаспийских государств с целью выработки 

принципов развития и взаимодействия в рамках цифровой экономики. 

Вопросы для дискуссии: 

 межвузовское сотрудничество в рамках развития Каспийского региона; 

 межвузовские проекты цифровизации внешнеторговых операций, 

электронной коммерции и логистики; 

 современные цифровые технологии в обеспечении сохранности 

экосистемы и биоресурсов Каспия; 

 стажировка в системе подготовки специалистов;    

 интернет и социальные сети как площадка популяризации экотуризма в 

Прикаспийском регионе; 

 Каспийский регион и проблемы глобализма; 

 Каспий между традицией и инновацией: постиндустриальные 

перспективы ближайшего экономического сотрудничества и развития; 

 политико-правовой статус Каспия: современное состояние и перспективы 

развития; 

 теоретические аспекты и проблемы экономического сотрудничества в 

Прикаспийском регионе; 

 институциональная модель цифровизации экономического 

сотрудничества государств Прикаспийского региона; 



 цифровизация в сфере финансов: перспективы электронных денег и 

криптовалют; 

 цифровизация внешнеторговых отношений, грузоперевозок и логистики; 

 цифровизация образовательного пространства. 

Модераторы: 

Усманов Рафик Хамматович - доктор политических наук, профессор, 

директор Департамента Евразии и Востока, заведующий кафедрой политологии 

и международных отношений Астраханского государственного университета; 

Скоблева Элла Ивановна - доктор экономических наук, декан 

факультета мировой экономики и управления Астраханского государственного 

университета.  
 

Дискуссионная площадка № 2  

«Цифровые технологии: образование, наука, бизнес»  
(АГУ, пристрой к гл. корпусу, ауд. 901) 

 

Тема дискуссии отражает вопросы, обозначенные в программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Задача дискуссионной площадки: обсуждение и подготовка предложений 

по совершенствованию образовательных технологий в высшей школе, 

соответствующих требованиям цифровизации общества; разработка алгоритма 

деятельности по созданию совместных межвузовских научных стартапов; 

анонсирование и презентация современных программ в области обеспечения 

бизнеса; разработка предложений в Стратегию долгосрочного развития 

Каспийского региона как единого информационного, гуманитарного, научно-

технического, образовательного и экономического пространства.  

Вопросы для дискуссии: 

 формирование экосистемы цифровой экономики;  

 роль Прикаспийских университетов в развитии стартапов; 

 образовательные учреждения высшего образование как платформы для 

формирования цифровых компетенций; 

 цифровые технологии в образовании, науке и бизнесе; 

 драйверы технологического роста:  

- морская и речная робототехника: основные направления развития, 

проблемы и правовые аспекты; 

- перспективы развития и использования цифровых транспортных 

платформ, сервисов и беспилотных систем для международного 

транспортного коридора «Север-Юг»; 

- «Зеленая энергетика» и интеллектуальные технологии энергоснабжения, 

альтернативные источники энергии для Каспийского региона; 

  интеллектуальные технологии анализа данных: направления развития, 

правовые и этические проблемы. 

Модераторы:  



Рыбаков Алексей Владимирович - кандидат физико-математических 

наук, директор физико-математического института Астраханского 

государственного университета; 

Зыков Михаил Вячеславович -  генеральный директор консорциума 

«Цифровой водоканал», учредитель фонда содействия правовому развитию и 

сотрудничеству «Каспийский международный правовой центр». 

 

Круглый стол  

«Цифровые технологии и управление проектами в судостроении» 
(АГУ, гл. корпус, 2 эт., конференц-зал) 

 

Тематика выступления экспертов: 

 Текущее состояние и перспективы развития судостроительной отрасли в 

регионе. 

 «Особая экономическая зона «Лотос» — драйвер развития 

судостроительного кластера Астраханской области. 

 Об опыте внедрения производственной системы судостроения 

(производственная эффективность, проектная эффективность, проектное 

управление). 

 Внедрение CALS технологий в судостроении (от традиционного 

бумажного документооборота к прямой электронной передачи данных). 

 Использование телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА) при 

проведении осмотров подводной части судов на плаву. 

 Проблемы кадрового обеспечения судостроительной отрасли региона. 

 О возрождении строительства рыболовного флота на судостроительных 

предприятиях Астраханской области.  

 Перспективы развития оффшорного судостроения в регионе. 

Модераторы:  
Марисов Константин Георгиевич - генеральный директор АО «Южный 

центр судостроения и судоремонта»; 

Титов Алексей Валерьевич - кандидат технических наук, руководитель 

Инженерного проектного офиса «Каспийская высшая инженерная школа» 

Астраханского государственного университета. 

 

Дискуссионная площадка № 3  

«Кибербезопасность в виртуальном мире»  

(АГУ, гл. корпус, 3 эт., актовый зал) 
 

Тема дискуссии отражает задачи, поставленные в «Доктрине 

информационной безопасности Российской Федерации» и «Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.». 

Задача дискуссионной площадки: подготовка предложений по 

совершенствованию регионального законодательства, обеспечивающего 

защиту от деструктивного Интернет-контента; создание межвузовской рабочей 

группы по формированию информационного иммунитета. 



Вопросы для дискуссии: 

 кибервойны и их воздействие на информационное пространство; 

 теория Овертона в действии; 

 роль социальных сетей в информационном противоборстве; 

 проблемы распространения фейковой и деструктивной информации в 

сети Интернет; 

 формирование информационного иммунитета; 

 организация международного правового поля, сдерживающего 

распространение экстремистского контента в сети Интернет; 

 создание Интернет-сетью «клипового» мышления у подростков и 

молодежи. 

Модераторы: 

Чердаков Олег Иванович - кандидат исторических наук, доктор 

юридических наук, профессор, проректор по научной и инновационной работе 

Международного юридического института; 

Митрохин Владимир Алексеевич - доктор исторических наук, 

профессор кафедры Саратовского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского; 

Алексеев Игорь Александрович – кандидат юридических наук, доцент, 

директор юридического института Пятигорского государственного 

университета. 

Ажмухамедов Искандар Маратович - доктор технических наук, 

заведующий кафедрой информационной безопасности Астраханского 

государственного университета. 
 

Дискуссионная площадка № 4  

«Этические и социокультурные аспекты цифровизации общества» 
(АГУ, гл. корпус, ауд.307) 

 

Тема дискуссии определена мировоззренческими, морально-

нравственными, этическими проблемами цифровизации и виртуализации 

социальной жизни. 

Задача дискуссионной площадки: подготовка предложений по 

формированию мировоззренческой ориентации студенческой молодежи, 

исключающей формирование утилитарного мышления и, как следствие, 

искаженного мировоззрения. 

Вопросы для дискуссии: 

 цифровое общество и виртуальный мир: мифы и реальность; 

 может ли существовать мораль в  виртуальной реальности; 

 ценностные ориентиры и социокультурная безопасность цифрового мира; 

 информационная этика; 

 право и мораль в киберпространстве; 

 симулякр как способ изменения сознания и формирования общественного 

мнения; 



 конфессиональные и этнические проблемы; 

 цифровизация образования. 

Модераторы: 

Кузнецов Игорь Иванович - доктор политических наук, профессор 

кафедры истории и теории политики МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Никифоров Ярослав Александрович - доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры социологии регионов Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. 

Чернышевского. 

Хлыщёва Елена Владиславовна - доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой культурологии Астраханского государственного 

университета; 

Храпов Сергей Александрович - доктор философских наук. профессор 

кафедры философии Астраханского государственного университета. 
 

Дискуссионная площадка № 5  

«Юридическое образование в эпоху цифровой революции:  

тенденции и перспективы» 
(АГУ, гл. корпус, ауд.305) 

 

Тема дискуссии определена обостряющимися противоречиями между 

объективными потребностями цифровой экономики и устоявшейся   традицией 

подготовки юристов в системе высшего образования.  

Задача дискуссионной площадки: обсуждение предложений по 

совершенствованию знаний, умений и навыков в сфере цифровых технологий, 

позволяющих обучающимся интегрироваться в пространство цифровой 

экономики. 

Вопросы для дискуссии: 

 трансформация юридического образования - новая реальность цифровой 

революции; 

 изменения парадигмы юридического образования с учетом спроса и 

предложения рынка юридических услуг;  

 актуализация Федеральных государственных образовательных и 

профессиональных стандартов, обновление образовательных программ с 

учетом требований формирования компетенций цифровой экономики для 

всех уровней образования; 

 формирование системы мотивации обучающихся юридических вузов в 

освоении цифровых компетенций; 

 место преподавателя в образовательной цифровой среде; 

 сетевое взаимодействие вузов при реализации онлайн-обучения; 

 региональные центры компетенций в области онлайн-обучения; 

 развитие правового регулирования цифровой экономики; 

 правовое регулирование оборота данных в Интернет-среде; 



 обеспечение прав человека на идентификацию личности в цифровом 

мире, проблема сохранности цифровых данных пользователя в цифровой 

среде; 

 цифровые данные как новая форма объекта правового регулирования; 

 право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху; 

 правовое регулирование социальных сетей. 

Модераторы: 
Черногор Николай Николаевич - доктор юридических наук, профессор, 

заместитель директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ; 

Комкова Галина Николаевна - доктор юридических наук, профессор, 

декан юридического факультета Саратовского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского; 

Хурчак Николай Михайлович - кандидат юридических наук, доцент 

кафедры международного права Астраханского государственного 

университета.  
 

17.00 - 17.30 - подведение итогов первого дня работы форума - Маркелов 

Константин Алексеевич - кандидат экономических наук, доцент, и.о. ректора 

Астраханского государственного университета (АГУ, пристрой к гл. корпусу, 3 

эт.,  Территория письма и мышления). 
 

ПРОГРАММА второго дня форума 
 

25 мая 2019 г. Астраханский филиал Международного юридического 

института, ул. Казанская, 106. 

9.30 - 10.00 - регистрация участников 

10.00 - 12.00 - панельная дискуссия «Право в виртуальном мире» 

12.00 - 12.30 - подведение итогов второго дня работы форума 

12.30 - культурная программа.  

 

Панельная дискуссия  

«Право в виртуальном мире» 
(МЮИ, актовый зал) 

 

Тема дискуссии определена тенденциями правового регулирования 

интернет-пространства, обозначенными в резонансных законах, в частности: в 

Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

упорядочения обмена информацией с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей», известном как «закон о блогерах»; в 

Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

получившем название в сети Интернет «закон о досудебной блокировке 



интернет-ресурсов»; в Федеральном законе «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», 

названном представителями СМИ «антипиратским законом» и других.  

Задача дискуссионной площадки – обсудить предложения о 

регламентации виртуального пространства в рамках действующего российского 

законодательства. 

Вопросы для дискуссии: 

 что такое виртуальный мир; 

 образ и симулякр в виртуальном мире;  

 можно ли определить правовые рамки виртуального пространства; 

 международная практика правовой регламентации виртуального мира; 

 право и мораль в виртуальной среде; 

 реальное и виртуальное влияние виртуального мира на психологическое 

состояние подростков. 

Модераторы: 

Чердаков Олег Иванович – доктор юридических наук, профессор, 

проректор по научной и инновационной работе Международного юридического 

института; 

Черногор Николай Николаевич – доктор юридических наук, 

профессор, заместитель директора Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; 

Комкова Галина Николаевна - доктор юридических наук, профессор, 

декан юридического факультета Саратовского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского. 

 

Подведение итогов второго дня работы форума – Жильцов Николай 

Александрович – кандидат юридических наук, профессор, почетный работник 

юстиции России, ректор Международного юридического института (МЮИ, 

актовый зал). 

 

 


