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       Образование 

2015 – 2016 Московская школа управления СКОЛКОВО 

«Лидеры изменений для глобальных университетов» 

(программа «Школа ректоров», 7 выпуск), Москва (Россия) 

Диплом: о профессиональной переподготовке, 

удостоверяющий право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере управления образовательными 

организациями высшего образования 
 

2000 Диссертация на соискание степени кандидата юридических 

наук «Конституционно-правовое регулирование референдума 

в Российской Федерации» (специальность 12.00.02) 

Диплом: кандидата юридических наук 
 

1992 – 1997 Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского (ННГУ) 
 

Диплом: о высшем образовании по специальности 

«Юриспруденция» (с отличием)  
 

 

         Профессиональный опыт 

2019 – 

настоящее 

время 

 

Доцент кафедры трудового и экологического права 

юридического факультета ННГУ (трудовое право, 

международное и национальное трудовое право, правовое 

регулирование искусственного интеллекта) 

2015 – 2019 Доцент кафедры гражданского права и процесса 

https://irinafilipova7.wixsite.com/mysite


 юридического факультета ННГУ (трудовое право, 

международное и национальное трудовое право, европейское 

трудовое право) 

2008 – 2015 

 

Доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ (трудовое право) 

2003 – 2010 

 

Юрист, начальник сектора кадровой работы, Муниципальное 

предприятие города Нижнего Новгорода «Центр обеспечения 

градостроительной деятельности» (по совместительству) 

2001 – 2008  Старший преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ННГУ (трудовое право) 

1997 – 2001  Ассистент кафедры конституционного и административного 

права юридического факультета ННГУ (конституционное 

право) 

   Основные компетенции 

Исследовательские - изучение возможностей в области правового 

регулирования использования «сквозных» цифровых 

технологий (искусственный интеллект, робототехника, 

нейротехнологии, VR/AR и т.д.); 

- анализ трансформации трудовых отношений и 

потребностей в изменении их правового регулирования 

вследствие цифровизации экономики и внедрения 

цифровых технологий в производство и сферу услуг; 

- изучение тенденций в развитии трудового 

законодательства европейских стран, иных государств и 

международно-правового регулирования труда 
 

Управленческие - руководство научным коллективом, созданным для 

реализации проекта «Изменение принципов правового 

регулирования труда в связи с трансформацией трудовых 

отношений в цифровой экономике», финансируемого 

РФФИ (2018 – 2021); 

- руководство научным коллективом, созданным для 

реализации проекта в рамках программы Erasmus+Jean 

Monnet, модуль «Европейское трудовое право» (2018 – 

2021) 



Педагогические - проведение лекционных и практических занятий в 

формате онлайн и офлайн; 

- создание электронных учебных курсов (в том числе 

онлайн-курса «Правовое регулирование искусственного 

интеллекта»); 

- успешное руководство научной работой студентов; 

- написание учебных пособий 

 

Лингвистические - английский язык     В2 

- французский язык   В2 

  

 

 

2022 

                   Основные научные публикации 

 

Филипова И.А. Стратегия развития искусственного интеллекта и 

последствия ее реализации для трудового права // Вестник СПбГУ. 

Право. 2022. № 1. С. 5-27. https://doi.org/10.21638/spbu14.2022.101  

Филипова И.А. Нейротехнологии в праве и правоприменении: 

прошлое, настоящее и будущее // Правоприменение. 2022. № 2. С. 32-

49. https://doi.org/10.52468/2542-1514.2022.6(2).32-49  

Головина С.Ю., Костян И.А., Куренной А.М., Лютов Н.Л., Орловский 

Ю.П., Хохлов Е.Б., Филипова И.А. и др. Трудовое право: 

национальное и международное измерение: монография. Том 2: 

Трансформация проблемы отдельных институтов трудового права. 

Нетипичная занятость (под ред. С.Ю. Головиной, Н.Л. Лютова). М.: 

Норма. 2022. Т. 2. 568 с. https://doi.org/10.12737/1859092 

 

2021 Филипова И.А. Трудовое право при переходе к цифровому обществу: 

происходящие изменения и контуры будущего // Журнал 

российского права. 2021. № 3. С. 92-105. 

https://doi.org/10.12737/jrl.2021.036 

Филипова И.А. Нейротехнологии: развитие, применение на практике 

и правовое регулирование // Вестник СПбГУ. Право. 2021. № 3. С. 

502-521. https://doi.org/10.21638/spbu14.2021.302  
 

2020 

 

Филипова И.А. Трудовое право: вызовы информационного общества 

// Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 2. С. 162-182. 

https://doi.org/10.17323/2072-8166.2020.2.162.182 
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2019 Филипова И.А. Влияние цифровых технологий на труд: ориентиры 

для трудового права: монография. Н. Новгород: ННГУ. 2021. 106 с. 

Филипова И.А. Искусственный интеллект, трудовые отношения и 

право: влияние и взаимодействие // Государство и право. 2019. № 11. 

С. 69-77. https://doi.org/10.31857/S013207690007472-1  
 

2018 Филипова И.А. Правовое регулирование искусственного интеллекта: 

регулирование в России, иностранные исследования и практика // 

Государство и право. 2018. № 9. С. 79-88. 

https://doi.org/10.31857/S013207690001517-0  

 

 Дополнительные сведения 

2022 Прошла стажировку в Европейском центре Университета мира 

при ООН, Белград (Сербия) 

2020 Стала автором первого российского онлайн-курса «Правовое 

регулирование искусственного интеллекта» (успешно 

завершены 3 потока, идет четвертый) 

2019 

 

Прошла стажировку в Центре европейского права Университета 

Ренн-1, Ренн (Франция) 

Участвовала в двухнедельном семинаре по европейскому и 

сравнительному праву в Университете Урбино Карло Бо, 

Урбино (Италия)  

2018 Участник программы «Остров 10-21» для технологических 

лидеров России под эгидой Агентства стратегических 

инициатив, Университет НТИ 20.35, Дальневосточный 

федеральный университет, Владивосток (Россия) 

Участник Летней школы по практике международного права, 

Университет Экс-Марсель, Экс-ан-Прованс (Франция) 

2017 Прошла стажировку в Университете Гренобль – Альпы при 

проведении исследования сравнительно-правового характера как 

победитель конкурса «Мечников-2017» Посольства Франции в 

России, Гренобль (Франция) 

Прошла курс повышения квалификации по программе «Научная 

дипломатия» в Учреждении МИД Индии в рамках программы 

ITEC, Нью-Дели (Индия) 
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