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Программа Круглого стола № 3 

 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ» 

 

Дата и время работы круглого стола: 3 июня 2021 года, 13:00 – 17:30 

 

Форма проведения: смешанная (очно-дистанционная)  

 

В очной форме заседание круглого стола состоится в ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», аудитория 411 

Адрес: 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69 

 

В дистанционной форме круглый стол будет работать на платформе 

ZOOM. Ссылка для подключения:  

https://zoom.us/j/96172141419?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo

MWI3QT09  

Идентификатор конференции: 961 7214 1419 

Код доступа: 1 

 

Модераторы круглого стола: 

 

Шиткина Ирина Сергеевна, 

Гутников Олег Валентинович, 

Ефимов Анатолий Викторович 

 

Спикеры: 

 

Шиткина Ирина Сергеевна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры предпринимательского права, руководитель программы 

магистратуры по направлению «Корпоративное право» Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Публичные и непубличные акционерные общества в российском 

праве: критерии, правовые последствия разграничения и проблемы 

изменения статуса 

 

Гутников Олег Валентинович, доктор юридических наук, заведующий 

отделом гражданского законодательства и процесса Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Пределы императивности в корпоративном праве  

 

Козлова Наталья Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры гражданского права, заместитель декана по науке 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Проблемы корпоративной ответственности  

https://zoom.us/j/96172141419?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://zoom.us/j/96172141419?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


Долинская Владимира Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры гражданского права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблемы органов корпораций в гражданском обороте и 

корпоративном управлении 

 

Филиппова Софья Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры коммерческого права и основ правоведения Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Юридические действия как основания возникновения, изменения и 

прекращения корпоративных правоотношений  

 

Чеховская Светлана Алексеевна, кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и 

процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ 

Модификация корпоративного права в условиях взаимосвязанного 

мира 

 

Вильданова Марина Михайловна, кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и 

процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ 

О регулировании отношений акционерных обществ с акционерами, 

сведения о которых отсутствуют и которые не осуществляют права 

акционеров на протяжении длительного времени 

 

Оболонкова Елена Викторовна, кандидат юридических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ 

К вопросу о систематизации законодательства о некоммерческих 

организациях 

 

Беседин Анатолий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), генеральный директор Юридической фирмы «ЭЛКО 

профи» 

Выход участника из корпорации: проблемы правового регулирования 

 

Копылов Дмитрий Геннадиевич, кандидат юридических наук, 

ассистент кафедры предпринимательского права Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Модели совета директоров: опыт сравнительно-правового 

исследования 



 

Гентовт Ольга Игоревна, аспирант кафедры предпринимательского 

права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Пределы осуществления корпоративных прав участников 

хозяйственных обществ 

 

Адельшин Рим Наильевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права Российского государственного 

университета правосудия 

Вопросы цифровизации и «токенизации» прав на акции и доли при 

структурировании корпоративных сделок хозяйственных обществ 

 

Ефимов Анатолий Викторович, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры предпринимательского и корпоративного права 

Российского государственного университета правосудия  

Правовые модели обеспечения баланса интересов в группе компаний 

 

 

Участники дискуссии: 

 

Научные сотрудники, преподаватели ВУЗов, судьи, работники 

правоохранительных органов, практикующие в сфере корпоративного 

права специалисты, адвокаты, аспиранты и студенты. 

 

 

 

Участие в мероприятии - бесплатно. 

 

 

Ждем вас! 
 

 


