Пронин Анатолий Владимирович, 13.01.1989 года рождения.
Научные интересы: структура права, взаимодействие систем международного и
национального права; методология сравнительно-правовых исследований; влияние
справочно-правовых систем на правопонимание.
Владею английским и немецким языками.

Образование
― С 2006 по 2011 год обучался по специальности «юриспруденция» на юридическом
факультете Воронежского государственного университета. Тема дипломной работы —
«Муниципальная служба России и Австрии: сравнительно-правовой анализ
законодательства».
― С 2011 по 2014 год аспирант кафедры международного и европейского права юрфака
ВГУ, тема кандидатской диссертации — «Соотношение международного и европейского
права в Австрийской Республике».

Опыт работы
— С октября 2011 по февраль 2013 года юрисконсульт Воронежской энергосбытовой
компании.
— С января 2013 года по настоящее время — преподаватель кафедры международного и
европейского права юрфака ВГУ. Читаемые курсы: европейское право, международное
уголовное право, проблемы современной теории международного права.

Стипендии и гранты
― С 2008 по 2011 год стипендиат Оксфордского Российского Фонда.
― Июль 2013 года. Грант Центра исследований Германии и Европы, на поиск
эмпирических материалов для диссертационного исследования.

Конференции и школы
― Участие в Зимней школе Оксфордского российского фонда «Археология текста в
пространстве классической текстологии и вне ее пределов», 30 января-5 февраля 2011
года (Сочи).
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― Участие в качестве руководителя команды в ІІІ международной олимпиаде по
международному праву, проходившей на юридическом факультете Гродненского
университета, 24-25 апреля 2013 г (Гродно, Беларусь).
― Участие в Седьмой Летней Школе в Стрельне, проводившейся ЦИГЕ совместно с
Центром Европейских Исследований при ЕУ в СПб: «Европейские исследования:
возможности и ограничения в применении методологических подходов», 1 – 5 июля 2013
года (Санкт-Петербург)
― Выступление на конференции, посвящённой 55-летнему юбилею юридического
факультета ВГУ: «Конституция Российской Федерации и её влияние на практику
государственного строительства и развитие правовой системы страны», 17-18 октября
2013 года (Воронеж).
― Участие в качестве руководителя команды и члена жюри в IV Международной
олимпиаде по международному праву, проходившей на юридическом факультете
Гродненского университета, 2-3 апреля 2014 года (Гродно, Беларусь).
― Участие в первой школе Института проблем правоприменения ЕУ СПб «Эмпирическое
правоведение: западные традиции и российские исследования», 26-30 апреля 2014 года
(Санкт-Петербург, Россия).
― Участие в летних курсах “InterEuLawEast”, по правовому регулированию европейского
внутреннего рынка, проходивших на факультете экономики и бизнеса Университета
Загреба, 23-28 июня 2014 года (Загреб, Хорватия).
― Участие в международной конференции «Сети в глобальном мире 2014»,
проводившейся Центром исследований Германии и Европы в СПбГУ, 27-29 июня 2014
года (Санкт-Петербург).
― Участие в проводившихся Центром международных проектов и программ ВГУ курсах
повышения квалификации «Международные научные и образовательные проекты.
Управление качеством образования», 15-19 сентября 2014 года (Воронеж).

Стажировки
― Февраль 2014 года. Стажировка в Университете Вены и Институте гуманитарных наук
(Вена) по гранту Центра исследований Германии и Европы, на поиск эмпирических
материалов для диссертационного исследования.
― 23-28 июня 2014 года. Участие в расширенных летних курсах “InterEuLawEast”, по
правовому регулированию европейского внутреннего рынка, проходивших на факультете
экономики и бизнеса Университета Загреба, в рамках проекта 544117-TEMPUS-1-2013-1HR-TEMPUS-JPCR (2013-4548/001-001) “European and International Law Master programme
Development in Eastern Europe”.
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