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Программа научно-практической конференции  
 

«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ГЕНОНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В РОССИИ»  
 

1 октября 2021 года 

14.00 – 16.00 (томское время) 

10.00-12.00 (московское время) 

 

 

 
 
 
 

 
Томск 
2021 

 
 



Zoom:https://us02web.zoom.us/j/85303796536?pwd=TTBvNTZrY0ZjbWVNYVh
KVUNlOTRnZz09 

Идентификатор конференции: 853 0379 6536 
Код доступа: 377402 

 
Регламент работы конференции:  
Доклады – 20 минут.  
 
Модератор конференции – Болтанова Елена Сергеевна, доктор 

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права 
Национального исследовательского Томского государственного университета  
 

ДОКЛАДЫ 
 
1. Особенности правового регулирования в сфере перевозки биогрузов 
докладчики - Рузанова Валентина Дмитриевна, кандидат юридических 

наук, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права 
Самарского национального исследовательского университета имени академика 
С.П. Королева, Крюкова Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского и предпринимательского права Самарского 
национального исследовательского университета имени академика С.П. 
Королева (г. Самара) 

 
2. Правовые формы получения биоматериалов и реализации 

биомедицинских клеточных продуктов 
докладчик – Поваров Юрий Сергеевич, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Самарского 
национального исследовательского университета имени академика С.П. 
Королева (г. Самара) 

 
3. Гражданско-правовое регулирование оборота биоматериалов и 

генетических данных  
докладчик – Имекова Мария Павловна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права Национального исследовательского Томского 
государственного университета (г. Томск) 

 
4. Статус участника геномных исследований и система частно-

государственного взаимодействия  
докладчик – Васильева Лия Николаевна, кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, отдел конституционного права (г. Москва) 
 

5. Права пациентов при проведении геномных исследований и 
применении  их результатов  

докладчик - Некотенева Мария Владимировна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры интеграционного и европейского права Московского 



государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
г. Москва (проект РФФИ 18-29-14074) 

 
6. Презумпция согласия на посмертное донорство в контексте права на 

личную неприкосновенность гражданина  
докладчик – Гончарова Валерия Андреевна, кандидат юридических наук, 

ассистент кафедры гражданского права Национального исследовательского 
Томского государственного университета, доцент кафедры информационного 
права Томского государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники (г. Томск) 
 

7. Модели правового регулирования генетической дискриминации: 
возможности имплементации зарубежного опыта в Российской Федерации 
докладчик - Пономарева Дарья Владимировна, кандидат юридических наук, 
заместитель заведующего кафедрой практической юриспруденции Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
старший научный сотрудник Центра биоэтики и права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) (г. Москва) (проект РФФИ 18-29-14078) 

 
8. Правовые аспекты механизма обеспечения баланса частных, 

групповых и общих интересов в правовом регулировании геномных 
исследований  

докладчик – Кубышкин Алексей Викторович, кандидат юридических наук, 
адвокат (Адвокатская контора «СанктаЛекс» КА МГКА), старший научный 
сотрудник Центра права и биоэтики в области геномных исследований и 
применения генетических технологий Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (г. Москва) (проект РФФИ 18-29-14054) 
 

9. Место результатов геномных исследований в системе объектов 
интеллектуальной собственности  

докладчик – Копылов Андрей Юрьевич, кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры гражданского права Национального 
исследовательского Томского государственного университета; аналитик научно-
образовательного центра ЮИ ТГУ «Интеллектуальная собственность и 
интеллектуальные права» (г. Томск) 
 

 
СЛУШАТЕЛИ: 
Бориславская Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса Хмельницкого университета 
управления и права имени Леонида Юзькова (Украина) 

Галант Полина Александровна, студент Института истории и права 
Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Катанова (г. Абакан) 
 


