Санкт-Петербургский государственный университет

iSLaCo’2019
Дата и время проведения:
19 апреля — 09:00 ‒ 17:30
20 апреля — 10:00 ‒ 18:00
Место проведения:
Санкт-Петербург, СПбГУ, 22-я линия В. О., д. 7
19 апреля
09:00 ‒ 09:30 — регистрация участников конференции.
09:30 ‒ 10:30 — открытие XIX конференции iSLaCo.
Место проведения: Актовый зал (зал № 1, 2 этаж).
Спикеры:


Сергей Александрович Белов — председатель организационного комитета
конференции iSLaCo’2019



Михаил Львович Гальперин — заместитель Министра юстиции Российской
Федерации



Артемий Семченков — председатель Студенческого научного общества
Юридического факультета СПбГУ

10:30 ‒ 11:45 — мастер-класс от Александра Евгеньевича Молотникова, к.ю.н.,
доцента кафедры предпринимательского права МГУ.
Тема: «Особенности правового сопровождения бизнес проектов с КНР».
11:45 ‒ 12:30 — кофе-брейк, обед.
12:30 ‒ 14:00 — мастер-класс от Натальи Сергеевной Шатихиной, к.ю.н.,
доцента

кафедры

уголовного

права

СПбГУ,

управляющего

партнера

юридической компании CLC.
Тема: «Актуальные вопросы криминалистической урбанистики в России и
за рубежом».
14:00 ‒ 14:15 — перерыв.
14:15 ‒ 15:45 — мастер-класс от руководителя практики слияний и поглощений
и корпоративного права в Санкт-Петербурге Елены Агаевой и старшего юриста
Евгении Евдокимовой (Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры»).
Тема: «Новые договорные конструкции при структурировании сделок в свете
первой судебной практики».

Санкт-Петербургский государственный университет

16:00 ‒ 17:30 — заседания секций (с перерывами по указанию модераторов):
№ 1 — Заимствование иностранных юридических терминов: проблемы
их использования и толкования / Borrowing of foreign legal terms: problems
of their use and interpretation.
Модератор: Белов Сергей Александрович.
№ 2 — отклонена.
№ 3 — Заимствование правовых норм и институтов на Востоке и на Западе /
Legal transplants of norms and institutions on the East and on the West.
Модераторы:
3a – Рудоквас Антон Дмитриевич;
3b – Дмитрикова Екатерина Александровна.
№ 4 — Правовые связи России с КНР и Японией / Legal connections of Russia with
China and Japan.
Модераторы: Васильев Илья Александрович и Зезекало Александр Юрьевич.
№ 5 — Идентичность российской правовой системы. Влияние общего права
в России / Identity of the Russian legal system. Influence of common law in Russia.
Модератор: Тимошина Елена Владимировна.
№ 6 — Россия в международных организациях Запада и Востока / Russia in
international organizations of the East and of the West.
Модератор: Шестакова Ксения Дмитриевна.
№ 7 — Жизнь корпораций Запада и Востока в новых экономических и
политических условиях / The life of East and West corporations in the modern
realities.
Модератор: Бушев Андрей Юрьевич.
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20 апреля
10:00 ‒ 11:00 — мастер класс от Михаила Кочкина, выпускника МГИМО,
создателя образовательного проекта «Savvy».
Тема: «Тренды в юридическом образовании в России и за рубежом».
11:00 ‒ 12:00 — кофе-брейк, перерыв.
12:00 ‒ 13:30 — мастер-класс от Андрея Олеговича Рыбалова, к.ю.н., доцента
кафедры гражданского права СПбГУ, начальника Управления частного права
Конституционного суда РФ.
Тема: «Судебная практика как источник частного права».
13:30 ‒ 14:00 — перерыв.
14:15 ‒ 16:00 — мастер-класс от Романа Сергеевича Бевзенко, к.ю.н.,
профессора Российской школы частного права, партнера юридической фирмы
«Пепеляев Групп».
Тема: «Реформа вещного права России: самобытность или учет зарубежного
опыта?».
16:00 ‒ 17:00 — перерыв.
17:00

—

закрытие

конференции:

подведение

итогов

победителей секций.
Контактные данные:
Почта: islaco@spbu.ru
Группа ВКонтакте: https://vk.com/islaco
Instagram: https://www.instagram.com/islaco_spbu/?hl=ru
Организаторы:
Александра: +79119636321
Валентина: +79602351033
Екатерина: +79818640530
*В программе возможны изменения

и

награждение

