
 

 

Программа 

международного круглого стола «Актуальные вопросы применения 

международного права». 

Юридический факультет ВГУ, г. Воронеж, пл. Ленина, 10а, 8 этаж, 

конференцзал. 

          1 июля  

          Начало в 12.00   

 Старилов Юрий Николаевич, д.ю.н., проф., зав. кафедрой 

административного и административного процессуального права, декан 

юридического ф-та ВГУ. Воронеж. Приветственное слово. 

 Колос Денис Георгиевич, к.ю.н., судья Суда ЕАЭС. Минск. 

 «Проблемы ratione materiae и ratione personae в праве ЕАЭС и практике Суда 

ЕАЭС».  

Альтемёллер Франк, д.ю.н., профессор, кафедра европейского права и 

европейского менеджмента. Высшая школа Гарц, Хальберштадт. Германия. 

«Блокирующие постановления Апелляционного органа ВТО». 

Бабкина Елена Васильевна, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой 

международного частного и европейского права Белорусского 

государственного университета. Минск. «Влияние права региональных 

экономических объединений на национальное правотворчество и 

правоприменение». 



Бирюков Павел Николаевич. д.ю.н., проф., зав. кафедрой 

международного и евразийского права ВГУ. Воронеж. «Проблемы 

электронного правосудия в международном и национальном праве». 

Ефремов Алексей Александрович, д.ю.н., доцент кафедры 

международного и евразийского права ВГУ. Воронеж.  «Регулятивные 

песочницы ЕАЭС». 

Жданов Илья Николаевич, к.ю.н.,  доцент кафедры международного 

и евразийского права ВГУ. Воронеж. «Перспективы развития приграничного 

сотрудничества в области спорта государств-членов ЕАЭС». 

Кашкин Сергей Юрьевич, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

интеграционного и европейского права.  Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина, Москва. «Роль цифрового 

права и искусственного интеллекта в эволюции современного права». 

Клемин Андрей Владимирович, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

международного и европейского права. Институт экономики управления и 

права имени В.Г. Тимирясова. Казань. «Проблемы имплементации права 

ЕС». 

Леженин Алексей Валерьевич, к.ю.н., доцент кафедры 

международного и евразийского права ВГУ. Воронеж. «О характеристике 

некоторых источников международного права». 

Моисеев Алексей Александрович, д.ю.н., профессор, вице-президент 

Российской Ассоциации международного права. Москва. «Влияние 

концепции прав человека в международном праве на суверенитет 

государств». 

Небольсин Иван Александрович, преподаватель кафедры 

международного и евразийского права ВГУ. Воронеж.  «Международно-

правовые и национальные аспекты правового регулирования внешней 

границы ЕАЭС». 

Риеккинен Мария, д.ю.н., профессор, Университет Або Академия 

Або, Турку, Финляндия. «Права молодых людей в документах Совета 

Европы: применение в России и отдельных Северных странах». 

Сарычев Дмитрий Владимирович, преподаватель кафедры 

международного и евразийского права ВГУ. Воронеж. «Спор 

между  государствами-членами ЕС в Суде ЕС (Словения против Хорватии)». 

Соседова Марина Васильевна, судья Елецкого городского суда. Елец. 

«Применение судами общей юрисдикции международных норм по 

гражданским делам».  



Четвериков Артем Олегович, д.ю.н., профессор кафедры 

интеграционного и европейского права. Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина, Москва. «Международные 

и наднациональные стандарты нормотворческой деятельности государств». 

Шайхутдинова Гульнара Раифовна, д.ю.н., профессор кафедры 

международного и европейского права. Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. Казань. «Применение Европейским судом по 

правам человека норм Конвенции о защите прав человека: диалектика 

толкования и его пределы». 

Шумилов Владимир Михайлович, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

международного права. Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития РФ. Москва. «Международное 

социальное право: можно ли говорить о новой отрасли МП?». 

Беляева Юлия Леонидовна, соискатель кафедры прав человека и 

международного права Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя. Реформа организационного механизма защиты финансовых 

интересов Европейского Союза от коррупции и иной незаконной 

деятельности». 

2 июля 

Начало. 11.00 

Колос Денис Георгиевич, к.ю.н., судья Суда ЕАЭС. Выступление с 

лекцией перед аспирантами и студентами юридического ф-та ВГУ. 

Бабкина Елена Васильевна, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой 

международного частного и европейского права Белорусского 

государственного университета. Выступление перед студентами 

юридического ф-та ВГУ. 

Бабкина С.О., студентка 4 курса юридического факультета ВГУ. 

«Международно-правовое сотрудничество в борьбе с легализацией 

преступных доходов». 

Бирюкова В.П., студентка 4 курса юридического факультета ВГУ.  

«Проблемы обеспечения применения норм МГП». 

Бражникова Т.В., студентка 4 курса юридического факультета ВГУ. 

«Проблема международного коммерческого арбитража». 

Гуцол В.Р., студентка 4 курса юридического факультета ВГУ. 

«Правовая помощь по уголовным делам». 



Коротких Э.А., студентка 4 курса юридического факультета ВГУ. 

«Международно-правовое и внутригосударственное регулирование 

авторских прав». 

Лубышева О.Е., студентка 4 курса юридического факультета ВГУ. 

влияния решений ЕСПЧ на национальный правопорядок». 

Максин А.Д., студент 4 курса юридического факультета ВГУ. 

«Регулирование эмбриологии в международном и внутригосударственном 

праве». 

Попов М.Н., студент 4 курса юридического факультета ВГУ. 

«Корпоративное право КНР». 

Попова Л.А., студентка 4 курса юридического факультета ВГУ. 

«Международно-правовая защита прав детей».  

Саприн И.Г., магистрант 2 курса юридического факультета ВГУ. 

«Правовые вопросы торговли оружием».  

Сдвижков А.С., аспирант кафедры международного и евразийского 

права ВГУ. «Этические требования к объектам патентных прав: 

сравнительно-правовой анализ». 

Сырбу О. Д. студентка 4 курса юридического факультета ВГУ. 

«Свобода слова в международном праве и практике ЕСПЧ».   

Третьяк В.Е., студентка 4 курса юридического факультета ВГУ.  

«Международно-правовые средства по борьбе с нелегальной миграцией». 

Цуканов А., студент 4 курса юридического факультета ВГУ. 

«Корпоративное право Японии». 


