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Останина Е.А. Есть ли потребитель в системе P2P-финансирования? (Челябинск,
Россия)
Кузнецова Л.В. Вопросы гражданско-правовой ответственности агрегаторов
электронной коммерции (Москва, Россия)
Кулезин М.А. Особенности ответственности информационного посредника –
своевременные, необходимые и достаточные меры после уведомления
правообладателя (Калининград, Россия)
Печеный О.П. Проблемы недействительности сделок и других актов в сфере
электронной коммерции (Харьков, Украина)
Мотовилова Д.А. Отзывы и рекомендации потребителей как факторы электронной
коммерции: проблемы правового регулирования (Турин, Италия)
Руйе Н. Влияние норм о защите данных на онлайн-рекламу: сравнение европейского и
американского подходов и перспективы (Швейцария, Лозанна)
Щербакова Е.В. Использования геолокационных данных в сфере электронной
коммерции (Москва, Россия)
Пащенко И.Ю. Большие данные: вопросы правомерного использования в сфере ecommerce (работа, заслужившая специальное поощрение в рамках конкурса IP&IT
LAW – 2018) (Краснодар, Россия)
Хохлов Е.С. Европейский опыт антимонопольного регулирования отношений в сфере
e-commerce (Москва, Россия)
Кучеренко А.В. Создание и функционирование интернет-магазинов в Российской
Федерации и Республике Беларусь: сравнительно-правовой анализ (Минск, Беларусь)
Евсеев Е.Ф. Отказ потребителя от исполнения договора розничной купли-продажи
технически сложного товара при отсутствии в нем существенного недостатка, расчеты
с потребителем (Рыбинск, Россия)
Рожкова М.А. Об автоматизации онлайн-арбитража и онлайн-урегулирования
коммерческих и потребительских споров (Москва, Россия)

Тимошенко О.В. Определение юрисдикции коммерческих интернет-споров (подходы,
сложившиеся в США и странах Европейского Союза) (Москва, Россия)
Хусаинов Р.И. Судебная юрисдикция в трансграничных спорах о нарушении прав на
товарные знаки в интернете. Опыт США (Казань, Россия)
Нюняев В.О. Актуальные проблемы защиты прав на товарные знаки в сети Интернет
(Москва, Россия)
Богустов А.А. Географические указания как объекты интеллектуальной
собственности в законодательстве государств – членов ЕАЭС (Гродно, Беларусь)
Темурзиев Р.Б. Нужна ли российскому праву интеллектуальной собственности
патентно-правовая охрана компьютерных программ? (работа, заслужившая
специальное поощрение в рамках конкурса IP&IT LAW – 2018) (Санкт-Петербург,
Россия)
Мартьянова Е.Ю. Интеллектуальная собственность и 3D-печать: 3D-модель как
объект интеллектуальных прав (Пермь, Россия)
Сухарева А.Е. Трёхмерные цифровые объекты в сфере e-commerce: понятие и
перспективы (Москва, Россия)
Доротенко Д.А., Иванова Е.П. Black Fri-0-day (Москва, Россия)
Сысоева А.В. Защита ноу-хау в Китае (Москва, Россия)
Горохова О.Н. «Игровое имущество» как разновидность «виртуального имущества»
(Москва, Россия)
Сафаргалеев Л.И. Проблемы правового регулирования робототехники (статья
победителя конкурса IP&IT LAW – 2018) (Екатеринбург, Россия)
Семенова А.А. Я, робот – я, автор: попытка юридического осмысления возможности
предоставления авторских прав роботам (сравнительно-правовой анализ в контексте
философии и фантастики) (статья победителя конкурса IP&IT LAW – 2018) (Москва,
Россия)

