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заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, к.ю.н. 

 
Сопредседатели оргкомитета конференции: 

Губин Евгений Парфирьевич - заведующий кафедрой предпринимательского права 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
3 июня 2022 года 

9.30 – 10.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (холл 2 этажа, около Александровского зала) 
  
10.30 - 12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«Междисциплинарные и межотраслевые подходы в правовом регулировании 
экономической и предпринимательской деятельности» (зал «Спасский») 
 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 
Лызлов Дмитрий Николаевич, временно исполняющий обязанности первого 
заместителя Губернатора Владимирской области 
 
Хохлова Ольга Николаевна, Сенатор Российской Федерации от Владимирской 
области, член Комитета Совета Федерации по социальной политике. 
 
Говырин Алексей Борисович, депутат Государственной Думы, член Комитета 
Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству. 
 
ОСНОВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Вайпан Виктор Алексеевич, доктор юридических наук, проректор по 
инновационному научно-технологическому развитию МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
Тема выступления: «Правовое обеспечение инновационного научно-
технологического развития России» 
 
Пузыревский Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой конкурентного 
права Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина, статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы 
Тема выступления: «Развитие антимонопольного законодательства в 
современных экономических условиях» 
 
Федоров Александр Вячеславович, кандидат юридических наук, заместитель 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации 
Тема выступления: «Уголовная ответственность юридических лиц как 
составляющая регулирования экономической и предпринимательской 
деятельности». 
 
Тулякова Ирина Валентиновна, председатель Счётной палаты Владимирской 
области 
Тема выступления: «Устойчивое развитие экономики региона: взгляд Счетной 
палаты Владимирской области» 
 
Картухин Вячеслав Юрьевич, кандидат юридических наук, директор 
Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Владимирской области 



Тема выступления: «Совершенствование правового регулирования 
экономической деятельности в условиях глобального кризиса» 
 
Залевский Вадим Геннадьевич, кандидат юридических наук, управляющий 
партнер Адвокатского бюро «Залевский и партнеры» 
Тема выступления: «Проблема эффективности мер государственной 
поддержки субъектов предпринимательской деятельности в свете актуальной 
практики применения налогового законодательства». 
 
Матюшкина Алла Валерьевна, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей во Владимирской области 
Тема выступления: «Совершенствование законодательства и 
государственного регулирования в условиях внешнего санкционного давления в 
целях поддержки субъектов предпринимательской деятельности» 

  
12.45 - 13.45 ОБЕД (2 этаж, ресторан) 
  
14.00 - 17.00 РАБОТА СЕКЦИЙ: 

 
Секция 1. Правовое обеспечение экономической политики в государстве на 
современном этапе (зал «Спасский») 
Секция 2. Устойчивое развитие экономики регионов: публично-правовые 
аспекты, административный контроль, экология и бизнес (зал 
«Александровский») 
Секция 3. Влияние цифровых информационных технологий и искусственного 
интеллекта на развитие правового регулирования экономической и 
предпринимательской деятельности (зал «Каминный») 
Секция 4. Институт несостоятельности (банкротства) в системе правового 
регулирования экономической и предпринимательской деятельности (зал 
«Васильевский») 
Секция 5. Проблемы корпоративного законодательства в современных 
условиях (зал «Воскресенский») 
Секция 6. Междисциплинарные вопросы правового регулирования привлечения 
к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической и 
предпринимательской деятельности (зал «Ильинский») 
 

17.00 - 17.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (зал «Спасский») 
 

18.00 - 19.00 УЖИН (2 этаж, ресторан) 
4 июня 2022 года 

10.00 - 12.30 Экскурсионная программа по историческому центру и главным 
достопримечательностям г. Суздаль (отъезд в 10.00 от центрального входа ГТК 
«Суздаль») 

12.30 – 13.00 Возвращение в ГТК «Суздаль». Выселение из гостиницы. 
13.00 Трансфер на ж/д вокзал г. Владимир (отъезд от центрального входа ГТК 

«Суздаль») 
 


