ЖЮРИ
8 Всероссийского молодежного конкурса работ по праву
информационных технологий и интеллектуальной собственности
(IP&IT LAW – 2023)
Председатель Жюри
Рожкова Марина Александровна – главный научный
сотрудник Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации,
советник по науке декана юридического факультета
Государственного академического университета гуманитарных
наук, президент IP CLUB, доктор юридических наук

Члены Жюри:
Архипов Владислав Владимирович – заведующий кафедрой
теории и истории государства и права юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета, доктор
юридических наук

Бабкина Ксения Анатольевна – директор Департамента
правового обеспечения бизнеса ПАО НК «Роснефть»

Бегишев Ильдар Рустамович – главный научный сотрудник
Научно-исследовательского института цифровых технологий и
права, профессор кафедры уголовного права и процесса
Казанского инновационного университета имени В.Г.
Тимирясова, доктор юридических наук

Белая Олеся Валерьевна – директор Центра правовых
исследований высоких технологий, доцент кафедры
гражданского права и процесса Балтийского федерального
университета им. Иммануила Канта, кандидат юридических наук

Воробьев Андрей Александрович – директор
Координационного центра национального домена сети Интернет,
сопредседатель Организационного комитета Конкурса

Данилов Никита Аркадьевич – генеральный директор
Ассоциации музыкальных компаний «Национальная федерация
музыкальной индустрии», доцент Департамента права цифровых
технологий и биоправа НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук

Евдокимова Майя Игоревна – начальник Центра по
взаимодействию с органами власти Федерального института
промышленной собственности, кандидат философских наук

Иванова Светлана Анатольевна – профессор Департамента
правового регулирования экономической деятельности
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, доктор юридических наук

Карашев Казбек Владимирович – консультант Правового
управления Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, кандидат юридических наук

Кидин Алексей Владимирович – заместитель руководителя
Аппарата Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по информационной политике, информационным
технологиям и связи

Корнеев Владимир Александрович – заместитель председателя
Суда по интеллектуальным правам, доцент Исследовательского
центра частного права им. С.С. Алексеева, кандидат
юридических наук

Копылов Сергей Александрович – заместитель директора по
правовым вопросам Координационного центра национального
домена сети Интернет

Робинов Алексей Александрович – заместитель
председателя Совета по интеллектуальной собственности
ТПП РФ, старший партнер Агентства интеллектуальной
собственности «ВАШ ПАТЕНТ», кандидат юридических
наук

Садовский Павел Викторович – партнер адвокатского бюро
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», руководитель
практики интеллектуальной собственности / технологий, медиа и
телекоммуникаций (ТМТ), кандидат юридических наук
Соколов Алексей Юрьевич – заместитель директора
Департамента по нормативному регулированию цифровой среды
Фонда «Сколково»

Фадеев Дмитрий Евгеньевич – директор Департамента
законотворческой деятельности Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, председатель Совета ТПП РФ по
интеллектуальной собственности, кандидат юридических наук

Харитонова Юлия Сергеевна – профессор юридического
факультета Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, доктор юридических наук

По специально учрежденным номинациям:

Номинации юридической компании «АЛРУД»
Осташенко Мария Сергеевна – партнер «АЛРУД»,
руководитель практик Интеллектуальная собственность,
Коммерческое право и Защита персональных данных и
кибербезопасность

Номинации юридической компании Semenov&Pevzner
Лукьянов Роман Львович – управляющий партнер
Semenov&Pevzner

Номинации юридической компании «Зуйков и Партнеры»
Зуйков Сергей Анатольевич – управляющий партнер «Зуйков
и Партнеры»

Номинации юридической компании «Гардиум»
Ворожевич Арина Сергеевна – партнер «Гардиум»,
преподаватель Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, доктор юридических наук

Координационная группа Жюри:

Ёрш Александра Владимировна – старший преподаватель
кафедры интеллектуальных прав Московского
государственного юридического университета им. О.Е.
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук

Исаева Ольга Владимировна – юрист по вопросам
интеллектуальной собственности компании Eyezon, аспирант
Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, руководитель
отдела международного сотрудничества IP CLUB

Глонина Вера Николаевна – докторант школы права
Бенджамина Н. Кардозо (Нью-Йорк, США)

Семенова Анастасия Александровна – докторант
Университета Лилля (Лилль, Франция)

