
Боклан Дарья Сергеевна (НИУ «Высшая школа экономики», к.ю.н., доц.) Соотно-
шение права Евразийского экономического союза и соглашений ВТО 

Бондарев Александр Иванович (Уральский государственный юридический универ-
ситет, преп.) Евразийская интеграция и трудовое право РФ  

Воробьев Максим Васильевич (Курский государственный университет, к.ю.н., 
доц.) Международное регулирование таможенного транзита в условиях выхода Великобри-
тании из Европейского Союза  

Гончар Татьяна Михайловна (Гродненский государственный университет имени 
Я. Купалы, Беларусь) Сотрудничество государств СНГ в сфере охраны промышленных об-
разцов  

Камалян Артур Михайлович (Московский государственный юридический универ-
ситет имени О.Е. Кутафина) Реформа законодательства Европейского Союза о государст-
венных закупках 2014 года 

 Ключников Андрей Юрьевич (Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ (Липецкий филиал), к.ю.н., доц.) Квази–судебные 
органы как субъекты преюдициального запроса в Суд ЕС: опыт Польши 

 Комендантов Сергей Васильевич (Минэкономразвития, к.ю.н.) О соотношении 
права ВТО и права ЕАЭС 

 Москалевич Галина Николаевна (Белорусский государственный университет, 
к.ю.н., доц.) Некоторые вопросы антимонопольного регулирования в ЕC  

 Новикова Наталья Александровна (Уральский государственный юридический 
университет, к.ю.н., доц.) Свобода творчества в праве Европы 

Пономарева Карина Александровна (Омский государственный университет, 
к.ю.н., доц.) Система источников налогового права Европейского Союза 

Пронин Анатолий Владимирович (Воронежский государственный университет, 
преп.) Имплементация норм права ЕС в Австрии  

Сафаров Джахонгир Исмоилович Сафаров (Институт мониторинга действующего 
законодательства при Президенте Республики Узбекистан, Республика Узбекистан, к.ю.н., 
доц.) Международный опыт экологического правотворчества  

Сивопляс Aлександр Владимирович (Уральский государственный юридический 
университет, к.ю.н., доц.) О Европейских политических партиях 

 Слепак Виталий Юрьевич (Московский государственный юридический универ-
ситет имени О.Е. Кутафина, к.ю.н., доц.) Перспективы развития правового регулирования 
интеграционных процессов в Транстихоокеанском регионе 

Хамова Юлия Александровна (Воронеж, к.ю.н., аппарат Уполномоченного по пра-
вам человека в Воронежской области) Определение юрисдикции по делам о родительской 
ответственности в ЕС 

Черкасов Александр Арвелодович (Сочи, д.и.н, проф.) Европейская служба внеш-
них действий 

Шайхутдинова Гульнара Раифовна (Казанский (Приволжский) государственный 
университет, д.ю.н., проф.) Акты продвинутого сотрудничества: особенности и место в сис-
теме европейского права 

 
 
Пленарное заседание – 17–00 (здание юридического факультета, актовый зал) 
 
Закрытие конференции, подведение итогов  

 

 
 

ПРОГРАММА  
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ 
  

«СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО:  
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ» 

 
 
 

  



Регистрация – 9 сентября 2016 года с 9–00 до 10–00, пл. Ленина, 10а, Воронежский го-
сударственный университет, корпус № 9 (здание юридического факультета, 9-й этаж) 

 
Пленарное заседание – 10–00 – 13–00 (здание юридического факультета,  
актовый зал) 
 
Приветственное слово ректора Воронежского государственного университета, д.э.н., 

проф. Ендовицкого Дмитрия Александровича  
Приветственное слово декана юридического факультета Воронежского государст-

венного университета, д.ю.н., проф. Старилова Юрия Николаевича  
Альтемёллер Франк (Университет прикладных исследований и разработок, Герма-

ния, д.ю.н., проф.) Перспективы Всемирной торговой системы 
Бирюков Павел Николаевич (Воронежский государственный университет, д.ю.н., 

проф.) Проблемы имплементации международного права в России 
Капустин Анатолий Яковлевич Глобализирующееся сообщество государств и ме-

ждународное право (Первый заместитель директора Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ, д.ю.н., проф.) 

Исполинов Алексей Станиславович (Московский государственный университет, 
к.ю.н., доц.) Россия и ЕСПЧ: Конституционный Суд России настаивает на равноправном 
диалоге  

Кашкин Сергей Юрьевич (Московский государственный юридический универси-
тет имени О.Е. Кутафина, д.ю.н., проф.) Правовое регулирование региональной политики 
интеграционных организаций 

Клемин Андрей Владимирович (Казанский инновационный университет, д.ю.н., 
проф.) Соотношение международного права и права Германии 

Моисеев Алексей Александрович (Москва, д.ю.н., профессор) Международно–
правовые основы решения Международного Суда ООН по Южно–китайскому морю  

Шумилов Владимир Михайлович (Всероссийская академия внешней торговли 
МЭР РФ, д.ю.н., проф.) Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве: содержание и рис-
ки – вырезать 

Энтин Марк Львович (МГИМО (У) МИД России, д.ю.н., проф.) Международное 
право в эпоху перемен 

  
Секция 1. Процессы глобализации и современное международное право  
(9 сентября 2016, 14–00, конференц–зал, 8 этаж) 
 
Абдуллин Адель Ильсиярович (Казанский (Приволжский) федеральный универси-

тет, д.ю.н., профессор) Развитие системы международного права в контексте проблемы 
фрагментации 

Антонова Елена Юрьевна (Хабаровский государственный университет экономики 
и права, к.ю.н., доц.) Корпоративная уголовная ответственность: международное и нацио-
нальное право 

Галушко Дмитрий Вячеславович (Воронежский государственный университет, к.ю.н., 
доц.) Постановления ЕСПЧ и национальное право государств–участников: опыт Ирландии 

 Гриценко Валентина Васильевна (Воронежский государственный университет, 
д.ю.н., проф.) Современные правовые механизмы налоговой амнистии: российский и ино-
странный опыт  

Денисенко Владислав Валерьевич (Воронежский государственный университет, 
к.ю.н., доц.) Категория «легитимность» в международном и национальном праве 

Донцов Павел Владимирович (Воронежский государственный университет, к.ю.н., 
доц.) Применение международного обычного права судами Канады 

Ефремов Алексей Александрович (Воронежский государственный университет, 
к.ю.н., доц.) Международная интеграция «цифровых» пространств и обеспечение государст-
венного суверенитета  

Жданов Илья Николаевич (Воронежский государственный университет, преп.) 
Роль Конституционной комиссии Финляндии в имплементации норм международного права 

Каюмова Альфия Револевна (Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
к.ю.н., доц.) Принцип комплементарности МУС как модель соотношения национальной и 
международной уголовной юстиции: проблемы применения теста о приемлемости 

Кудряшов Владислав Васильевич (Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, к.и.н., доц.) Правовые аспекты легитимности исламских финансов в 
неисламских юрисдикциях 

Марочкин Сергей Юльевич (Тюменский государственный университет, д.ю.н., 
проф.) Международный, национальный, транснациональный правопорядки: аспекты взаи-
модействия 

Мыльникова Ирина Юрьевна (Тюменский государственный университет, ст. 
преп.) Некоторые аспекты категории «публичный порядок» применительно к исполнению 
решений международного коммерческого арбитража 

Понаморенко Владислав Евгеньевич (Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, к.ю.н., доц) Эволюция предмета и системы финансового права: 
влияние финансовой глобализации и мирового финансового кризиса 

Риэккинен Мария Александровна (Университет Åbo Akademi, Финляндия, к.ю.н, 
D.Sc. (public law), проф.) Возможность выражения политического протеста: анализ с точки 
зрения международных прав человека 

Сазонникова Елена Викторовна (Воронежский государственный университет, 
д.ю.н., доц.) Международное право и конституционное право РФ: взаимовлияния в отноше-
нии культуры 

Стародубцева Инна Алексеевна (Воронежский государственный университет, 
к.ю.н., доц.) Конституционно–правовые коллизии в обеспечении согласованности междуна-
родных договоров и законодательства Российской Федерации 

Турченко Ольга Григорьевна (Донецкий национальный университет, к.ю.н., доц.) 
Международное право и современная система всеобъемлющей безопасности 

Шупицкая Оксана Николаевна (Гродненский государственный университет имени 
Я.Купалы, Республика Беларусь, к.ю.н., доцент) Конституция Республики Беларусь и меж-
дународные стандарты в области прав человека 

Ярков Владимир Владимирович (Уральский государственный юридический уни-
верситет, д.ю.н., проф.) Общепризнанные принципы международного права как источники 
гражданского (арбитражного) процессуального права 

 
Секция 2. Международное право и региональная интеграция 
 (9 сентября 2016, 14–00, конференц–зал, 8 этаж) 
 
Бирюков Павел Николаевич (Воронежский государственный университет, д.ю.н., 

проф.) Европейский следственный ордер 


