
Круглого стола «Конкурентоспособность образовательной программы или 

место юриста в цифровой экономике» 
22 марта,  

10.00-15.00  
Ленинградский проспект, дом 49, 214 ауд. 

 
 

 Модераторами круглого стола были 

 

Ручкина Гульнара Флюровна, профессор, д.ю.н., 

руководитель Департамента правового 

экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Зайцев Сергей Петрович, заместитель декана 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, к.э.н., Государственный советник 

Российской Федерации третьего класса 

 

Сорокин Денис Сергеевич, к.ю.н., Руководитель 

аппарата Вице-президента холдинга БЛ-Групп 

 

На круглом столе были обсуждены следующие вопросы: 

1. Цифровизация юридической профессии. 

2. Алгоритмизация правовых процессов и нормотворчества. 

3. Цифровые технологии в юриспруденции. 

4. Конкурентоспособность образовательной программы. 

5. Качество образовательной программы или место юриста в цифровой экономике. 

6. Программы обучения юристов в сфере цифровой экономики. 

7. Формирование энергетического права: необходимость и условия. 

8. Проблемы разработки и утверждения профессиональных стандартов по 

направлению «Юриспруденция». 

9. Проблемы обеспечения ТЭК профессиональными юридическими кадрами. 



На круглом столе выступили с докладами: 

 

 

Рузакова Ольга Александровна – 

заместитель руководителя аппарата 

Комитета Государственной Думы по 

государственному строительству и 

законодательству, профессор 

Департамента правового регулирования 

экономической деятельности 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Новеллы 

российского законодательства о 

цифровых правах» 

 

Сергеева Ольга Сергеевна - 

Начальник управления контроля 

финансовых рынков ФАС, старший 

преподаватель базовой кафедры «ФАС» 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

Тема доклада «Образовательный 

стандарт специалиста по 

конкурентному праву» 

 

Черемисин Денис Владимирович 
– Директор Резервного центра (г. 

Москва) ФГБУ "Президентская 

библиотека имени Б.Н.Ельцина" 

Управления делами Президента 

Российской Федерации 

Тема доклада «Президентская 

библиотека- национальная цифровая 

библиотека» 



 

Недорезов Виталий Сергеевич - 

И.о. директора Департамента 

административной и законопроектной 

работы Министерства энергетики 

Российской Федерации 

Тема доклада «Проблемы 

обеспечения ТЭК профессиональными 

юридическими кадрами» 

 

Андрей Бежан - управляющий 

партнер ALT Litigation, канд. юрид. 

наук, независимый эксперт, 

уполномоченный на проведение 

антикоррупционной экспертизы НПА и 

проектов НПА  

Тема доклада «Алгоритмизация 

судебной работы юриста: методика 

моделирования спорных 

правоотношений» 

 

Франческо Гуарино – 

преподаватель Sapienza Università di 

Roma 

Тема доклада «Обучение юриста в 

Италии» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1j1e&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2095._hd8Xr_G0JdeizIPj2BqZIRdt-rGvTu-_l0dDa32CiZVdX1H5TkE_PKA7BhxzvC_1jVWWVgZWpV4WZO7Wyv4VFmeIQf1uIRydhsl-hRfOsA.ac6944a96b4ab800f014bc30d167393a5a49684d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe85VFIoxMLRxfKzq4p8vTatfskngA0CWNxyLSIcJkrmHtyCfjIHl4HrQGuTqz9bgcS78fR-UZwaJxuUdaxc5PSzk,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2tYJu681Gr2yCpZ-if5ruhRSa_0Ml9daWjwdUyjZBpy9vyrYseO8uWGWpQ1mu2nQwOrCpzf-9l3jSzSphbUoQCc4VfGh1a4lD_kghOxRKhUtRB5WWBA1JBX01PST-NvcanrHwOaEszVcJEiSQzPzEWuIdyX6gNC4KNO2Mi5kQpWfulO2XkWEShZbmzDkneT819kHlNg7FIxHRIKAYavV29qL12kxDH0A68C5qXLS3Fme81OFEP6Duzba9LIUbtgAGF-PfR-8oMQEb4TfT39uisDeT8cTsJMaRvMbcPHSgYh7TvVXZ8yKdqWv3pj6sH2-RdrnRHvGuwDXqWkpofcCf-9L1QmudtqxODsEK__Yq9XbzDE3UwZGjnoljRiKyRkP4x09S_GgA6YztTgGR8nFTK3hBvPKSK2sKtozT_0CVVGabsRWKaa3KrLTE2AGvLBIuU7K1O_aBmpmMUHSQnxsmx8sjcqqifFzyzPc62IPxpBv8Oh_PS7MYpsh_i2Rp86OrPZD2gaPtVtfZ8TIP-O4x4gP-xbB_e3d2Ts3XQhRZ_Pt_cHqhiJfWCBiv5MR7clgQmm41aceeQozhIoeVa7C2vvSV2Je3t0C6v_P9SsX4gevBR5ZKrziLAOKEz_cqzcgcuHl5JUDuBFZrD_cYyLWa2kgpUdPAPOgMKC-9iK9b8JgZMmpEanOMG4tyHh6_jwh1MXCQbT0zC_HgavD4N2TB5fqPt8Jes_fxJByZ5QgDauVrX57lEu7ALKBykEqFzILzggzjmv7K07lf3Acaf66OFGE_fCFjgs-KWqrmtTAU4sJMwGF8aItbuIHuz7baCZGCtJ7B9rLcRPdjZNB-ee1kOVxkrjxgaeJMfVf0qqMng2O68CSCHleI-YIzEshBwbytU_ixrne304FSguzGxUAKAFNr1p5kmqi0m1v_bPeBJkzQvAoVEfwefP91d5DVvQX9uYwUfh0C6oZph40LN3p4lgZFdnXf4bUVTB7WtcfiNhNjX5_IRD6VQ,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRzJKS2xFaGN5aU1BcjBjOUkyaWoweGZxQ21pSk4tV2xwVDY2N1k5X2J3RE5wcThZdzY0SWdiSHE5dlNzS08xXy1aWnhhUUlQZ2RRTURqSm1McEwxTmss&sign=973b888909078eb8626072c6777e269b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1552914766704
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1j1e&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2095._hd8Xr_G0JdeizIPj2BqZIRdt-rGvTu-_l0dDa32CiZVdX1H5TkE_PKA7BhxzvC_1jVWWVgZWpV4WZO7Wyv4VFmeIQf1uIRydhsl-hRfOsA.ac6944a96b4ab800f014bc30d167393a5a49684d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe85VFIoxMLRxfKzq4p8vTatfskngA0CWNxyLSIcJkrmHtyCfjIHl4HrQGuTqz9bgcS78fR-UZwaJxuUdaxc5PSzk,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2tYJu681Gr2yCpZ-if5ruhRSa_0Ml9daWjwdUyjZBpy9vyrYseO8uWGWpQ1mu2nQwOrCpzf-9l3jSzSphbUoQCc4VfGh1a4lD_kghOxRKhUtRB5WWBA1JBX01PST-NvcanrHwOaEszVcJEiSQzPzEWuIdyX6gNC4KNO2Mi5kQpWfulO2XkWEShZbmzDkneT819kHlNg7FIxHRIKAYavV29qL12kxDH0A68C5qXLS3Fme81OFEP6Duzba9LIUbtgAGF-PfR-8oMQEb4TfT39uisDeT8cTsJMaRvMbcPHSgYh7TvVXZ8yKdqWv3pj6sH2-RdrnRHvGuwDXqWkpofcCf-9L1QmudtqxODsEK__Yq9XbzDE3UwZGjnoljRiKyRkP4x09S_GgA6YztTgGR8nFTK3hBvPKSK2sKtozT_0CVVGabsRWKaa3KrLTE2AGvLBIuU7K1O_aBmpmMUHSQnxsmx8sjcqqifFzyzPc62IPxpBv8Oh_PS7MYpsh_i2Rp86OrPZD2gaPtVtfZ8TIP-O4x4gP-xbB_e3d2Ts3XQhRZ_Pt_cHqhiJfWCBiv5MR7clgQmm41aceeQozhIoeVa7C2vvSV2Je3t0C6v_P9SsX4gevBR5ZKrziLAOKEz_cqzcgcuHl5JUDuBFZrD_cYyLWa2kgpUdPAPOgMKC-9iK9b8JgZMmpEanOMG4tyHh6_jwh1MXCQbT0zC_HgavD4N2TB5fqPt8Jes_fxJByZ5QgDauVrX57lEu7ALKBykEqFzILzggzjmv7K07lf3Acaf66OFGE_fCFjgs-KWqrmtTAU4sJMwGF8aItbuIHuz7baCZGCtJ7B9rLcRPdjZNB-ee1kOVxkrjxgaeJMfVf0qqMng2O68CSCHleI-YIzEshBwbytU_ixrne304FSguzGxUAKAFNr1p5kmqi0m1v_bPeBJkzQvAoVEfwefP91d5DVvQX9uYwUfh0C6oZph40LN3p4lgZFdnXf4bUVTB7WtcfiNhNjX5_IRD6VQ,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRzJKS2xFaGN5aU1BcjBjOUkyaWoweGZxQ21pSk4tV2xwVDY2N1k5X2J3RE5wcThZdzY0SWdiSHE5dlNzS08xXy1aWnhhUUlQZ2RRTURqSm1McEwxTmss&sign=973b888909078eb8626072c6777e269b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1552914766704


 

Акимова Ирина Владимировна - 

партнер BGP Litigation, адвокат в сфере 

конкурентного права 

Тема доклада «Качество 

образовательной программы или место 

юриста в цифровой экономике» 

 

Дахненко Светлана Сергеевна – 

доцент Департамента правового 

регулирования экономической 

деятельности Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Тема доклада «Метод Сократа в 

методике преподавания юридических 

дисциплин студентам неюридических 

специальностей» 



 

Вержанский Александр 

Петрович - Исполнительный директор 

Союза горнопромышленников России 

Тема доклада «Разработка 

профстандарта: «Юрист компании 

ТЭК»» 

 

Романенков Рустам Леонидович 
- зам. гендиректора по правовым, 

корпоративным и 

имущественным  вопросам ООО 

«Газпром нефть шельф»  

Тема доклада «Роль юриста в 

компании ТЭК» 

 

Харин Никита Иванович – 

компания «Брунель», Главный 

специалист по бизнес развитию и 

рыночной специализации. 

Тема доклада «Анализ рынка 

вакансий специалистов в области 

«Юриспруденции» для компаний 

топливно-энергетического комплекса» 

 

 

 



В работе круглого стола приняли участие представители Комитета Госдумы 

по образованию и науки, Министерства финансов Тульской области, политической 

партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», Консалтинговой группы 

«Первый юридический дом», юристы ООО "Альт Литигейшен", адвокаты адвокатской 

палаты г. Москвы, научно-педагогический состав Уральского государственного 

экономического университета, Московского государственного областного 

университета, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Московского университета МВД России, Высшей школы экономики, МГИМО МИД 

России 

 


