Зарубежные
исследователи в
Информационном
праве

Краткий обзор
В обзоре приведены
только некоторые лица из
200 авторов (150 стран) исследователей в области
информационного права,
с которыми довелось
общаться в ходе двух
конференций 2010, 2012.
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Япония. Хиросима.
●

●

Китахара
Муненори
(Kitahara
Munenori)
Профессор
Университета
Хиросима Шудо,
Япония
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Япония. Хиросима.
●
●

●

●

●

●

●

Китахара Муненори (Kitahara Munenori)
Профессор Университета Хиросима Шудо, Япония Название: Закон об
информационном обществе в Японии
Муненори Китахара - профессор правовой информатики (Rechtsinformtik)
факультета экономических наук и Высшей школы экономических наук
Университета Хиросима Шудо, Япония.
Преподает «Информационное общество», «Правовую информатику» и
«Систему управления защитой персональных данных».
Приглашенный профессор в Институте информатики Lega Ганноверского
университета (1999-2000).
Научный сотрудник юридических экспертных систем (Legal Expert System
Les-2, Lecture Notes in Computer Science, № 264, Springer Verlag, 1987).
Он также является членом IVR. Он представил несколько документов:
«Влияние компьютера на толкование закона» (ARSP Beiheft 39, 1991),
«Обработка персональных данных и деловая этика» (IVR 22-й Всемирный
конгресс, Гранада, 2005), «Этика киберпространства: информационная
этика. и информационная мораль »(23-й Всемирный конгресс IVR, Краков,
2007 г.),« Право на защиту данных в цифровом обществе »(24-й Всемирный
конгресс IVR, Пекин, 2009 г.).

●
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Европа
●

●

Профессор доктор
Рето М. Хилти,
Директор
Института
интеллектуальной
собственности и
конкурентного
права им. Макса
Планка
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Европа
●

Профессор доктор Рето М. Хилти,

●

Изучал машиностроение ETH Zurich (1-й промежуточный экзамен).

●

●

●

●
●

Изучал право в Цюрихском университете. Докторантура в Цюрихе
(1989).
Заведующий отделом и член правления Швейцарского федерального
института интеллектуальной собственности (1994–97).
Докторантура с квалификацией в области гражданского права, права
интеллектуальной собственности, конкуренции и СМИ в Цюрихском
университете (2000 г.).
Полный профессор технологии и информационного права ETH Zurich.
Директор и преподаватель Института интеллектуальной
собственности, конкуренции и налогового права им. Макса Планка (с
2002 г .; управляющий директор 2005–06 и 2011–2012 гг.; С 2011 г. Институт интеллектуальной собственности и конкурентного права им.
Макса Планка).

●

Профессор (ad personam) Цюрихского университета.

●

Почетный профессор Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене.
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Европа. Нидерланды.
●

●

●

Берн Хагенхольц
(Bernt Hugenholtz) Профессор права
интеллектуальной
собственности
Директор Института
информационного
права
Амстердамского
университета (IviR).
(2012)
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Европа. Нидерланды.
●
●

●

●

●

●
●

●

●
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Берн Хагенхольц (Bernt Hugenholtz)
В 1989 году он получил докторскую степень с отличием в Амстердамском
университете, где защитил диссертацию по защите авторских прав на
произведения с фактами.
Автор множества книг, исследований и статей по различным темам, включая
авторское право, информационные технологии, новые медиа и Интернет.
В Амстердамском университете он преподает курсы авторского права,
международного авторского права и права промышленной собственности.
В период с 1990 по 1998 год он был членом Амстердамской коллегии адвокатов и
партнером юридической фирмы Stibbe.
С 2003 года он был заместителем судьи Апелляционного суда в Арнеме.
Яляется членом голландского комитета по авторскому праву, который
консультирует министра юстиции Нидерландов, а также выступал в качестве
консультанта Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС),
Европейской комиссии и нескольких национальных правительств.
Был в международных миссиях, представляя ВОИС в Китае и Индонезии, и
регулярно выступает с докладом на международных конференциях.
Главный редактор серии «Информационное право», которая издается Kluwer Law
International.
С 2007 года он также является членом юридического факультета Бергенского
университета, Норвегия (UiB).
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Европа. Греция
●

●

Бакалавр, магистр,
доктор философии, Др Грицалис Димитрис
(Gritzalis Dimitris) Профессор
безопасности ИКТ
кафедры информатики
Афинского
университета
экономики и бизнеса
(AUEB), Греция.
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Европа. Греция
●
●

●

Д-р Грицалис Димитрис (Gritzalis Dimitris)
Профессор безопасности ИКТ на кафедре информатики Афинского
университета экономики и бизнеса (AUEB), Греция.
Директор исследовательской группы по информационной безопасности и
защите критической инфраструктуры.

●

Директор программы для выпускников информационных систем в AUEB.

●

Он имеет степень бакалавра наук. (Математика, Патрский университет)

●

Магистр наук. (Компьютерные науки, Городской университет Нью-Йорка).

●

●

Доктор философии. (Безопасность критических информационных систем,
Эгейский университет).
Профессор Грицалис был заместителем комиссара Комиссии по защите
данных Греции и президентом Греческого компьютерного общества.

●

Является национальным представителем Греции в IFIP TC-11.

●

Автор 10 книг и более 150 статей.
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Европа. Греция.
●

●

Д-р Грицалис
Димитрис (Gritzalis
Dimitris)
Профессор
безопасности ИКТ на
кафедре
информатики
Афинского
университета
экономики и бизнеса
(AUEB), Греция.
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Европа. Греция.
●

●

●
●

●

●

●

●
●

Д-р Грицалис Димитрис (Gritzalis Dimitris) - профессор безопасности
ИКТ на кафедре информатики Афинского университета экономики и
бизнеса (AUEB), Греция.
Директор исследовательской группы по информационной
безопасности и защите критической инфраструктуры, а также
директором программы для выпускников информационных систем в
AUEB.
Бакалавра наук. (Математика, Патрский университет).
Магистр наук. (Компьютерные науки, Городской университет НьюЙорка) и доктор философии. (Безопасность критических
информационных систем, Эгейский университет).
Профессор Грицалис был заместителем комиссара Комиссии по
защите данных Греции и
Президент Греческого компьютерного общества. Он также является
национальным представителем Греции в IFIP TC-11.
Автор 10 книг и более 150 статей по защите критически важной
инфраструктуры ИКТ.
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Европа. Греция.
●

●

Иглезакис
Иоаннис
(Iglezakis Ioannis)
Доцент
Университета в
г. Салоники
(Фесалоники)
Греция
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Греция
●
●

●
●

●

●

●

Иглезакис Иоаннис (Iglezakis Ioannis)
Доцент кафедры компьютеров и права на юридическом факультете
Университета Аристотеля в Салониках (Греция)
Адвокат Коллегии адвокатов Салоников.
Окончил юридический факультет Университета Аристотеля
(Салоники). Степень магистра в университете Салоник (1990 г.)
В Ганноверском университете (1993 г.) он получил докторскую
степень.
Научный сотрудник аспирантуры по программе образования
«Единое европейское правовое пространство: сектор новых
технологий и права» в Университете Салоников (2002-2003 годы) и
приглашенным лектором в том же университете (2003- 2009 г.).
Он автор семи книг, связанных с I.C.T. (на греческом языке) и имеет
различные публикации в юридических обзорах на греческом,
немецком и английском языках по вопросам, связанным с I.T. право,
общественное, экономическое право и право ЕС. Он также является
соавтором изданий Cyberlaw (Hellas), Kluwer Law Editions и Legal and
Socialeconomic Aspect of Intrusion, изданий IGI.
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Мексика. Оскар Гуерра Форд
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●

●

●

Оскар Гуерра Форд

Президентский комиссар Оскар
Гуерра Форд (Oscar Guerra Ford).
Президент Института доступа к
общественной информации
Федерального округа, Мехико,
Мексика.
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Для продолжения
●

●

Это не полный перечень авторов, которые
занимаются практической и научной
работой в сфере информационных
отношений.
Однако их биографии и работы позволяют
понять, что для успешных исследований в
информационной сфере недостаточно
только юридического образования. Нужна
и математика, и философия, и, особенно,
технические дисциплины.
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