
Научная программа Всероссийской конференции 
"Национальная система биобезопасности: от актуальных правовых моделей к 

формированию концептуальных основ"
(10-11 декабря 2020 года, г. Москва)

10 декабря 2020 года 
(место проведения: ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9)

Регистрация участников с 10:00 до 11:00

Пленарное заседание с 11:00 до 13:00 
(Кутафи некий зал)

В рамках пленарного заседания предлагаются к обсуждению общие вопросы 
нормативного регулирования научных исследований и разработок; деятельности в IT- 
сфере; управления процессами и результатами полногеномного секвенирования, 
диагностики и редактирования генома; модернизации отечественной системы 
здравоохранения. С пленарными докладами, подготовленными по результатам реализации 
проектов, поддержанных Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) 
выступят ведущие российские ученые в области права, медицины, генетики, IT-сферы.

Секционные заседания с 14:00 до 18:00 

Секция «Геном и право»

В рамках заседания секции «Геном и право» планируются выступления ведущих 
российских ученых с научными докладами, посвященными вопросам правового 
регулирования процессов секвенирования, диагностики и редактирования генома, 
вопросам использования результатов геномных исследований в медицине, сельском 
хозяйстве. Планируются к обсуждению вопросы защиты прав граждан при использовании 
геномных технологий, государственного регулирование генно-инженерной деятельности, 
саморегулирования в сфере геномных исследований, вопросы рассмотрения результатов 
геномных исследований как объектов интеллектуальных и иных прав. В рамках секции 
будут обсуждены проблемы гендерной верификации и генетических модификаций 
спортсменов, и противодействие генному допингу в спорте, а также, проблемы защиты 
генетической информации.

Секция «Наука и Право»

В рамках заседания секции «Наука и право» планируются выступления ведущих 
российских ученых с научными докладами, посвященными вопросам использования, 
распространения и защиты результатов научной деятельности и научной информации, 
вопросам нормативно-правового регулирования грантового (проектного) финансирования 
научных исследований и разработок на национальном и международном уровнях, а также 
моделирования правового регулирования научно-технического сотрудничества 
Российской Федерации. Дискуссия в рамках секции затронет также проблемы 
интеллектуальных прав в научной сфере и концепт правового статуса научных работников 
в России и зарубежных странах.



Секция «Право в эпоху цифровых технологий»

В рамках заседания секции «Право в эпоху цифровых технологий» планируются 
выступления ведущих российских ученых с научными докладами, посвященными 
вопросам нормативного регулирования блокчейн технологий, создания цифровой среды в 
различных сферах жизнедеятельности, цифровых технологий государственного и 
общественного контроля, построения правовых моделей взаимодействия человека с 
киберфизическими, кибербиологическими и искусственными когнитивными системами. 
Обсуждению в рамках секции подлежат также вопросы трансформация процессуального 
права в условиях развития цифровых технологий, вопросы развития юридического 
образования в условиях цифровой экономики, регулирования цифровой экономики, 
перспективы совершенствования правовых норм России с учетом глобальной 
трансформации отношений в сфере труда. Дискуссия затронет проблемы 
интеллектуальных прав в условиях развития технологии bigdata, а также проблему 
обеспечения эффективности государственных управленческих решений в условиях 
цифровизации.

11 декабря 2020 года
(место проведения: Академией постдипломного образования ФГБУ «Федеральный 

научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и 
медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» г.

Москва, Волоколамское шоссе, д. 91)

Продолжение работы в рамках секционных заседаний с 10:00 до 16:00
Секция «Геном и право»
Секция «Наука и Право»

Секция «Право в эпоху цифровых технологий»

Пленарное заседание, закрытие Конференции с 16:00 до 16:30

Председатель программного комитета, 
проректор по общим воирбсам Академии

/— упрелапостдипломного образования 
ФГБУ ФНКЦ ФМБ'А России
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