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СЕССИЯ 1

11:15-13:00

«Удаленная работа, дистанционное юридическое образование и повышение
квалификации. Новые форматы и возможности»
Модератор:
КОГАМОВ Марат Чекишевич, директор Института научной экспертизы и анализа КазГЮУ, доктор
юридических наук, профессор, Почетный юрист Республики Казахстан (Университет КАЗГЮУ им. М.
Нарикбаева)
- Байдельдинов Даулет Лаикович, декан юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби, д.ю.н.,
профессор, г. Алматы, Казахстан
«Актуальные вопросы дистанционного обучения»
- Аргымбаев Рустам Камильевич, адвокат Коллегии адвокатов Анкары, г. Анкара, Турция
«Дистанционное юридическое образование и повышение квалификации в Турции»
- Айрапетян Нарине Павловна, адвокат Адвокатской палаты Ставропольского края, тренер Школы
адвоката АП СК (Южного центра повышения квалификации ФПА), председатель Ставропольского
регионального отделения Федерального союза адвокатов России, г. Ставрополь, Россия
«Особенности организации процесса обучения адвокатов с поправками на пандемию»
- Федоров Вахтанг Важаевич, директор Содружества выпускников МГЮА им. О. Е. Кутафина, кандидат
юридических наук, г. Москва, Россия
«Менторская программа: от студента к профессионалу»
- Бабаджанян Естер Левоновна, Руководитель Юридической клиники Университета КАЗГЮУ имени М.С.
Нарикбаева, г. Нур-Султан, Казахстан
«Методические и технические аспекты онлайн-обучения в условиях карантина: опыт Университета
КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева»
- Ильина Виктория Олеговна, директор, Юридическая фирма „ЭДИКТ”, юрист, магистр юридических наук,
соискатель степени PhD, г. Нур-Султан, Казахстан
«Некоторые аспекты международной практики применения технологий дистанционного обучения
при получении юридического образования и повышения квалификации на примере Республики
Казахстан, Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов
Америки»
- Александр Степановский, адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Степановский, Папакуль
и партнеры», г. Минск, Беларусь
«На удалении, но вместе: как организовать эффективную удаленную работу»

СЕССИЯ 2

13:15-15:00

«Права человека в условиях карантина и чрезвычайного положения»
Модератор:
ЖОВТИС Евгений Александрович, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и
соблюдению законности, член Совета Института по правам человека Международной ассоциации юристов,
член Совета экспертов по свободе собрания и ассоциации Бюро по демократическим институтам и правам
человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

- Maria Ślązak, Президент Европейской ассоциации адвокатов (AEA-EAL), Партнер-основатель Ślązak and
Partners law office, г. Гданьск, Польша
«Домашнее насилие – жизнь во времена ограничений и возможность для граждан осуществлять свои
права»
- Айдарбекова Чинара Аскарбековна, Судья Конституционной палаты Верховного Суда Кыргызской
Республики, Член Совета судей Кыргызской Республики, Комиссар Международной комиссии юристов,
Председатель Наблюдательного совета ОО «Кыргызская Ассоциация женщин-судей», г. Бишкек,
Кыргызстан
«Доступ к правосудию в Кыргызской Республике в условиях COVID-19»
- Давид Асатиани, Председатель Ассоциации адвокатов Грузии, г. Тбилиси, Грузия
«Права человека в условиях карантина и чрезвычайного положения»
- Москаленко Карина Акоповна, адвокат Московской городской коллегии адвокатов (МГКА), основатель и
первый руководитель Центра содействия международной защите, почетный член Международной
комиссии юристов, г. Москва, Россия
«Работа адвокатов в РФ во время пандемии COVID'19»
- Дмитрий Нурумов, старший юридический советник по правовым вопросам, кандидат юридический наук,
член правления Международной тюремной реформы, Центр исследования правовой политики (LPRC), г.
Алматы, Казахстан
«Covid’19 и последствия для права на приватность и защиты персональных данных»
- Миндаугас Кукайтис, Вице-президент Адвокатуры Литвы, г. Вильнюс, Литва
«Реализация и защита прав человека в условиях пандемии и карантина в Литве»
- Мухамеджанова Дана Утегеновна, докторант, старший преподаватель, Департамента Международного
права Университета КАЗГЮУ М.С. Нарикбаева, г. Нур-Султан, Казахстан
«Наблюдение как инструмент борьбы с Covid-19 или вмешательство в частную жизнь?»
- Подопригора Роман Анатольевич, профессор Каспийского университета, д.ю.н., г. Алматы, Казахстан
«Чрезвычайное положение: уроки для правовой системы».

СЕССИЯ 3

16:15-18:00

«Правосудие в условиях пандемии»
Модератор:
ӘБДІРАЙЫМ Бақытжан Жарылқасынұлы, Академик НАН РК, экс-судья Верховного Суда РК, Высшего
Арбитражного Суда, заслуженный деятель науки, профессор, д.ю.н.
- Пилипенко Юрий Сергеевич, Президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации,
профессор, д.ю.н., г. Москва, Россия
«Осуществление правосудия в условиях ограничений»
- Давид Виадер, Адвокатская контора "VIADER ABOGADOS S.L.P.", адвокат, г. Барселона, Испания
«Судопроизводство и судебное разбирательство в Испании с 14 марта 2020 года»
- Чаусова Лилия Минныгаязовна, адвокат, член Президиума Костанайской областной коллегии адвокатов,
член Президиума Республиканской коллегии адвокатов, г. Костанай, Казахстан
«Электронное судопроизводство: опыт адвоката, достоинства и недостатки»
- доктор Вероника Хоррер, д.ю.н., LL.M., директор по международным связям Германской Федеральной
Палаты Адвокатов, г. Берлин, Германия
«Осуществление правосудия в условиях пандемии»

- Куликова Светлана Равильевна, адвокат, Коллегия адвокатов города Нур-Султан, г. Нур-Султан,
Казахстан
«Деятельность адвоката в условиях карантина ,недопущение нарушений прав граждан в условиях
карантина»
- Мария Бонон, Адвокат коллегии г. Ле-Мана, эксперт Комитета европейских и международных дел
Национального Совета Адвокатских Палат Франции, г. Париж, Франция
«Осуществление деятельности адвоката в условиях чрезвычайного санитарного положения и
экономические последствия кризиса во Франции»
- Роман Куйбида, Заместитель Председателя Правления Центра политико-правовых реформ, г. Киев,
Украина
«COVID-19 против правосудия: мировые тенденции»
- Тимур Шакиров, Старший юридический советник Европейской программы Международной комиссии
юристов (МКЮ), г. Женева, Швейцария
«Доступ к правосудию в некоторых странах СНГ в связи с COVID'19»

СЕССИЯ 4

18:15-20:00

«Юридические последствия коронавируса и влияние пандемии на исполнение
обязательств»
Модератор:
СИЗИНЦЕВ Сергей Васильевич, Исполнительный директор адвокатской конторы De Facto
- Кошмамбетов Айтуар Аскарович, Заместитель директора по правовым вопросам, Палата
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» г.Алматы, г. Алматы, Казахстан
«Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана, направленная на
поддержку предпринимателей в период пандемии»
- Самигуллин Дмитрий, партнёр Международной юридической фирмы GRATA International, налоговый
консультант, к.ю.н., г. Самара, Россия
«Влияние пандемии на исполнение обязательств в России»
- Карин Сакен Абуханович, Председатель Совета по налоговой методологии Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Председатель правления Казахстанской ассоциации
налоговых консультантов. Директор ТОО "Finex-Audit", г. Нур-Султан, Казахстан
«Налоговые последствия пандемии для бизнеса»
- Татьяна Меньшенина, Адвокат-солиситор “Withersworldwide”, г. Лондон, Великобритания
«Форс-мажор и фрустрация договора по Английскому праву»
- Алимбетов Нурлан Орынбасарович, Юридическая компания «Кен и Партнёры», Управляющий партнёр,
г. Москва, Россия
«Форс-мажорные обстоятельства в условиях пандемии при аренде нежилой недвижимости»
- Мария Дерра, Адвокат, партнер адвокатской конторы KAYP Rechtsanwaelte, г. Берлин, Германия
«Правовые последствия Covid-19 в Германии: кто пострадал, кого и как поддержало государство,
какие задачи стоят перед юристами»
- Крыжна Валентина Николаевна, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого,
доцент кафедры гражданского права, к.ю.н., г. Харьков, Украина
«Исполнение договорных обязательств в Украине в условиях пандемии»
- Каплан Александр Владимирович, Алматинская городская коллегия адвокатов, адвокат, г. Алматы,
Казахстан
«Последствия пандемии как форс-мажорные обстоятельства при исполнении договоров»

