
Международно-правовой факультет МГИМО МИД России 
Юридический факультет Казанского (Приволжского) федерального университета 

 

П Р О Г Р А М М А 
I Международная научно-практическая конференция 

«ПРАВО МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ» 
(г. Москва, 15 октября 2021 г.) 

 

Порядок работы конференции 
13:00 – 13:30 Регистрация участников конференции 

13:30 – 14:00 Открытие конференции. Пленарное заседание 

14:00 – 18:00 Сессионные заседания 

Сессия 1.  Методология сравнительно-правовых исследований 
западных и внезападных правовых систем 

Сессия 2. Конституционная идентичность 
современных западных стран 

Сессия 3. Национальная идентификация 
правовых систем внезападных стран 

Сессия 4. Международно-правовые формы взаимодействия  
западных и внезападных правовых систем  

Сессия 5. Правовая система России  
между Востоком и Западом 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

на пленарном заседании – до 10 мин. 

на сессионных заседаниях – до 7 мин. 

Ссылка для онлайн-участия в Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/83461114199?pwd=bjFDOVlVaGVKUjAvQmRYTWloRkhuUT09  

https://us02web.zoom.us/j/83461114199?pwd=bjFDOVlVaGVKUjAvQmRYTWloRkhuUT09


ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

модератор – Никита Юрьевич Молчаков, заместитель декана  
Международно-правового факультета по учебной работе МГИМО МИД России, 

кандидат юридических наук  
 

Приветствия и презентация правовых школ 
 

Геннадий Петрович Толстопятенко, декан Международно-правового факультета 
МГИМО МИД России (г. Москва), доктор юридических наук, профессор 

Лилия Талгатовна Бакулина, декан Юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета (г. Казань), доктор юридических наук, 
доцент  

Сергей Борисович Зинковский, директор Юридического института Российского 
университета дружбы народов (г. Москва), кандидат юридических наук, доцент 

Катерина Левинбук (Katerina Lewinbuk), адвокат, профессор права, Колледж права 
Южно-Техасского Университета (г. Хьюстон, США). Тема доклада: «Система 
обучения в юридических школах США и новые реалии».  

Уильям Эллиотт Батлер (William Elliott Butler), заслуженный профессор 
Лондонского Университета, профессор Школы права Университета 
штата Пенсильвания (г. Карлайл, США). Тема доклада: «National Identification of States 
and Their Legal Systems: The Roles of International and Comparative Law».  

 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сессия 1. Методология сравнительно-правовых исследований 
западных и внезападных правовых систем 

 
модератор – Малиновский Алексей Александрович, заведующий кафедрой 
теории права и сравнительного правоведения Международно-правового 
факультета МГИМО МИД России, доктор юридических наук, доцент 

1. Муромцев Геннадий Илларионович, профессор кафедры теории права и 
государства Юридического института Российского университета дружбы народов, 
доктор юридических наук, профессор (г. Москва). Тема доклада: «Многообразие 
правовых культур и методология исследования права». Форма участия: онлайн. 
2. Лафитский Владимир Ильич, член-корреспондент Международной 
академии сравнительного права, заслуженный юрист Российской Федерации, 
профессор кафедры теории государства и права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 



наук (г. Москва). Тема доклада: «Грани взаимодействия и противостояния 
правовых традиций Востока и Запада». Форма участия: онлайн. 
3. Малиновский Алексей Александрович, заведующий кафедрой теории права и 
сравнительного правоведения Международно-правового факультета МГИМО 
МИД России, доктор юридических наук, доцент. Тема доклада: «Юридическая 
география как научное направление сравнительного правоведения». Форма 
участия: очная.  
4. Кравец Игорь Александрович, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права, конституционного права Новосибирского национального 
исследовательского государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор (г. Новосибирск). Тема доклада: «“Homo dignus” в контексте 
международно-правовой пролиферации и взаимодействия вне/западных правовых 
культур и правовых систем». Форма участия: онлайн. 
5. Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета, доктор юридических наук, доцент (г. 
Казань). Тема доклада: «Цивилизационные особенности региональных моделей 
международно-правовой интеграции». Форма участия: очная. 
6. Денисенко Владислав Валерьевич, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Юридического факультета Воронежского государственного 
университета, доктор юридических наук (г. Воронеж). Тема доклада: «Правовые 
культуры в эпоху метамодерна». Форма участия: очная. 
7. Губайдуллин Айдар Рушанович, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Юридического факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета, кандидат юридических наук (г. Казань). Тема доклада: 
«К вопросу о некоторых проявлениях преемственности в развитии и 
взаимодействии правовых систем современности». Форма участия: онлайн. 
8. Молчаков Никита Юрьевич, доцент кафедры конституционного права 
Международно-правового факультета МГИМО МИД России, кандидат 
юридических наук (г. Москва). Тема доклада: «Междисциплинарный подход к 
сравнительному изучению западных и внезападных правовых систем». Форма 
участия: очная.   
9. Михайлов Антон Михайлович, доцент кафедры теории права и 
сравнительного правоведения Международно-правового факультета МГИМО 
МИД России, кандидат юридических наук (г. Москва). Тема доклада: «Англо-
американский юридический позитивизм и эволюция западной правовой культуры в 
XIX – начале XX вв.». Форма участия: очная. 
10. Юртаева Евгения Анатольевна, доцент кафедры теории государства и права 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук, старший 
научный сотрудник (г. Москва). Тема: «Универсальный регулятор общественных 
отношений: роль и претенденты». Форма участия: онлайн. 
11. Савченко Дмитрий Александрович, профессор кафедры конституционного 
права Сибирского института управления – РАНХиГС, доктор юридических наук, 
доцент (г. Новосибирск). Тема доклада: «Юридическая диффузия: историко-
правовой аспект». Форма участия: онлайн. 



12. Клименко Алексей Иванович, начальник кафедры теории государства и права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических 
наук, доцент (г. Москва). Тема доклада: «Правовое государство и гражданское 
общество в контексте социоакчиологического подхода к праву». Форма участия: 
очная.  
 

 
Сессия 2. Конституционная идентичность 

современных западных стран 
 

модератор – Молчаков Никита Юрьевич, заместитель декана 
Международно-правового факультета по учебной работе, доцент 
кафедры конституционного права МГИМО МИД России  

1. Румянцев Олег Германович, доцент Департамента политологии Факультета 
социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, управляющий партнер консалтингового 
агентства «Румянцев и партнеры», президент Фонда конституционных реформ, 
кандидат юридических наук (г. Москва). Тема доклада: «Конституционная 
идентичность: особенности, плюсы, минусы». Форма участия: очная.  
2. Умнова-Конюхова Ирина Анатольевна, руководитель научного направления 
конституционно-правовых исследований Российского государственного 
университета правосудия, ведущий сотрудник отдела правоведения ИНИОН РАН, 
доктор юридических наук, профессор (г. Москва), Алешкова Ирина Анатольевна, 
старший научный сотрудник отдела правоведения ИНИОН РАН, кандидат 
юридических наук, доцент (г. Москва). Тема доклада: «Конституционная 
идентичность в международном и национальном измерении». Форма участия: 
очная.   
3. Карпенко Константин Викторович, доцент кафедры конституционного 
права Международно-правового факультета МГИМО МИД России, кандидат 
юридических наук (г. Москва). «Конституционная самобытность 
(идентичность) как вызов конституционализму». Форма участия: очная. 
4. Васильева Татьяна Андреевна, главный научный сотрудник сектора прав 
человека Институт государства и права РАН, доктор юридических наук, доцент (г. 
Москва). Тема доклада: «Проблема сохранения конституционной идентичности 
государствами-членами ЕС: опыт Италии». Форма участия: онлайн.  
5. Чехарина Валентина Ивановна, старший научный сотрудник сектора прав 
человека Института государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент 
(г. Москва). Тема доклада: «Конституционная идентичность Польши в споре с 
органами Евросоюза». Форма участия: онлайн. 
6. Алексеева Татьяна Анатольевна, профессор-исследователь Факультета 
права Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург). Тема 
доклада: «Международное право в правовой системе Испании: опыт Второй 
Республики». Форма участия: онлайн. 



7. Геймбух Надежда Генриховна, заведующая кафедрой конституционного и 
международного права Юридического института Национального 
исследовательского Томского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент. Тема доклада: «Институт гражданства ФРГ в 
контексте европейского права». Форма участия: онлайн.  
8. Зорилэ Дорина Валентиновна, доцент кафедры социологии, психологии и 
права Гуманитарного факультета РХТУ им. Менделеева (г. Москва). «Гегель: 
политические, экономические, правовые взгляды как основа формирования 
германской концепции государства». Форма участия: онлайн. 
9. Акчурин Тимур Фагмиевич, доцент кафедры международного права 
Дипломатической академии МИД РФ; доцент кафедры публичного права 
Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, кандидат 
юридических наук, доцент. Тема доклада: «О роли юридических общественных 
организаций в формировании правовой системы США». Форма участия: онлайн. 
10. Левакин Игорь Вячеславович, профессор кафедры публичного права 
Одинцовского филиала МГИМО МИД России, доктор юридических наук, 
профессор (г. Москва). Тема доклада: «Трансформация конституционализма как 
системы ограничения публичной власти». Форма участия: очная. 
11. Тетерин Александр Викторович, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права, Северного (Арктического) федерального университета. 
М.В. Ломоносова (г. Архангельск). Тема доклада: «Право на несогласие: 
конституционно-правовая регламентация и проблемы реализации». Форма 
участия: онлайн. 
 
 

Сессия 3. Национальная идентификация 
правовых систем внезападных стран 

 
модератор – Рыжкова Екатерина Александровна, доцент кафедры 
теории права и сравнительного правоведения Международно-правового 
факультета МГИМО МИД России, кандидат юридических наук, доцент 

1. Сюкияйнен Леонид Рудольфович, профессор Департамента теории права и 
межотраслевых юридических дисциплин Факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 
юридических наук, профессор (г. Москва). Тема доклада: «Современные правовые 
системы арабских стран: взаимодействие исламской и европейской 
правовых культур». Форма участия: онлайн. 
2. Рыжкова Екатерина Александровна, доцент кафедры теории права и 
сравнительного правоведения Международно-правового факультета МГИМО 
МИД России, кандидат юридических наук, доцент (г. Москва). Тема доклада: 
«Фикх и Запад». Форма участия: очная. 
3. Лапо Павел Валерьевич, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Юридического института Сибирского федерального университета, кандидат 
юридических наук (г. Красноярск). Тема доклада: «Диалог западноевропейской и 



внезападных правовых культур на Ближнем Востоке в XII – XIII вв.». Форма 
участия: онлайн. 
4. Сапронова Марина Анатольевна, профессор кафедры востоковедения 
Факультета международных отношений МГИМО МИД России, доктор 
исторических наук, профессор (г. Москва). Тема доклада: «Ислам и демократия в 
новых постреволюционных конституциях арабских стран». Форма участия: очная. 
5. Полдников Дмитрий Юрьевич, профессор Департамента теории права и 
межотраслевых юридических дисциплин Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»; старший научный сотрудник кафедры 
теории права и сравнительного правоведения Международно-правового 
факультета МГИМО МИД России, доктор юридических наук, доцент (г. Москва). 
Тема доклада: «Дальневосточная правовая традиция как "тормоз" модернизации 
правовой системы?». Форма участия: очная. 
6. Кузнецова Тамара Олеговна, доцент кафедры конституционного права 
Международно-правового факультета МГИМО МИД России, кандидат 
юридических наук (г. Москва). Тема доклада: «Традиционные ценности и новые 
вызовы: адаптационный механизм японской правовой системы». Форма участия: 
очная.  
7. Почекаев Роман Юлианович, заведующий кафедрой теории и истории права 
и государства Национального исследовательского института «Высшая школа 
экономики» в Санкт-Петербурге (г. Санкт-Петербург), доктор исторических наук, 
кандидат юридических наук, доцент. Тема доклада: «Правовая 
самоидентификация Монголии под властью империи Цин (на примере суда и 
процесса в конце XIX – начале XX в.». Форма участия: онлайн. 
8. Трощинский Павел Владимирович, ведущий научный сотрудник Института 
Дальнего Востока РАН, кандидат юридических наук (г. Москва). Тема доклада: 
«Идентификация правовой системы КНР: вопросы теории и практики». Форма 
участия: онлайн. 
9. Базина Ольга Олеговна, доцент кафедры конституционного права 
Международно-правового факультета МГИМО МИД России, кандидат 
юридических наук (г. Москва). Тема доклада: «Китайская специфика принципа 
разделения властей». Форма участия: очная. 
10. Жилкибаев Санат Нурболович, аспирант Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ (г. Москва). Тема доклада: «Законодательство об иностранных 
инвестициях в РФ и КНР: сравнение, тенденции развития, международная 
гармонизация». Форма участия: очная. 
11. Остроух Ася Николаевна, профессор Юридического факультета Кампуса 
Кейв Хилл Университета Вест-Индии (Барбадос); кандидат юридических наук. 
Тема доклада: «О влиянии незападных правовых традиций на правовые системы 
Карибских стран Британского Содружества». Форма участия: онлайн. 
12. Трикоз Елена Николаевна, доцент кафедры теории права и сравнительного 
правоведения Международно-правового факультета МГИМО МИД России; доцент 
кафедры истории права и государства Юридического института Российского 
университета дружбы народов, кандидат юридических наук, доцент (г. Москва). 
Тема доклада: «Модели уголовно-правовой кодификации в странах (Британского) 
Содружества Наций». Форма участия: очная. 



13. Федоров Михаил Васильевич, доцент кафедры истории права и государства 
Юридического института Российского университета дружбы народов, кандидат 
юридических наук (г. Москва). Тема доклада: «Юридический плюрализм в свете 
“неоконституционализма” в странах Латинской Америки». Форма участия: 
очная.  
14. Гурьянова Вера Владимировна, доцент кафедры теории и истории права и 
государства Казанского филиала Российского государственного университета 
правосудия (г. Казань). Тема доклада: «Особенности юридического процесса на 
Востоке и Западе». Форма участия: онлайн. 
15. Путинцев Андрей Владимирович, ассистент кафедры теории и истории 
государства и права Юридического факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета (г. Казань). Тема доклада: «Обычное право как объект 
правовой политики: вызовы и перспективы». Форма участия: очная. 
 
 

Сессия 4. Международно-правовые формы взаимодействия  
западных и внезападных правовых систем  

 
модератор – Трикоз Елена Николаевна, доцент кафедры теории права и 
сравнительного правоведения Международно-правового факультета 
МГИМО МИД России, кандидат юридических наук, доцент 

1. Кашкин Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой интеграционного и 
европейского права Московского государственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор (г. Москва). 
Тема доклада: «Платформенное и интеграционное право, как два инструмента 
процесса глобализации». Форма участия: онлайн. 
2. Варламова Наталия Владимировна, ведущий научный сотрудник сектора 
прав человека Института государства и права РАН, кандидат юридических наук (г. 
Москва). Тема доклада: «Институт прав человека как основа взаимодействия 
правовых культур». Форма участия: онлайн. 
3. Аксенов Артемий Баширович, доцент кафедры международного и 
европейского права Юридического факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета, кандидат юридических наук (г. Казань). Тема 
доклада: «Международно-правовые стандарты как форма взаимодействия 
правовых систем: некоторые проблемные аспекты». Форма участия: онлайн. 
4. Кешнер Мария Валерьевна, доцент кафедры международного и европейского 
права Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 
университета, кандидат юридических наук, доцент (г. Казань). Тема 
доклада: «Региональная экономическая интеграция как международно-правовая 
форма взаимодействия правовых систем». Форма участия: онлайн. 
5. Мамитова Наталия Викторовна, профессор кафедры государствоведения 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ; профессор кафедры публичного права Одинцовского 
филиала МГИМО МИД России, доктор юридических наук, профессор (г. 



Москва).  Тема доклада: «Гармонизация и унификация права в системе 
национальной идентификации государства». Форма участия: очная. 
6. Мезяев Александр Борисович, заведующий кафедрой международного 
права Университета управления ТИСБИ; главный редактор «Казанского 
журнала международного права и международных отношений», доктор 
юридических наук, профессор (г. Казань). Тема доклада: «Взаимодействие 
правовых системы мира в деятельности международных уголовных судебных 
учреждений». Форма участия: онлайн. 
7. Фавио Фаринелла (Favio Farinella), директор Научно-исследовательского 
центра по международному праву Факультета права Университета Плата дель Мар 
(г. Буэнос-Айрес, Аргентина). Тема доклада: «The control of conventionality theory 
as applied by the Interamerican Court». Форма участия: онлайн. 
8. Гуляева Елена Евгеньевна, доцент кафедры международного права 
Дипломатической академии МИД России, кандидат юридических наук (г. Москва). 
Тема доклада: «Международно-правовые аспекты защиты прав человека в рамках 
проведения генетических исследований в странах Латинской Америки». Форма 
участия: очная. 
9. Дидикин Антон Борисович, профессор Департамента теории права и 
межотраслевых юридических дисциплин Факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 
философских наук, кандидат юридических наук (г. Москва). Тема доклада: 
«Юрисдикции международных финансовых центров в контексте взаимодействия 
правовых систем». Форма участия: очная. 
10. Толстопятенко Геннадий Петрович, декан Международно-правового 
факультета МГИМО МИД России, доктор юридических наук, профессор (г. 
Москва). Тема доклада: «Проблемы применения правового опыта налоговой 
политики ЕС в ЕАЭС». Форма участия: очная.  
11. Бекяшев Дамир Камильевич, профессор кафедры международного права 
Международно-правового факультета МГИМО МИД России, доктор юридических 
наук, профессор (г. Москва). Тема доклада: «Место внутреннего права 
международных организаций в международно-правовой системе». Форма 
участия: онлайн.  
12. Нагиева Амина Алиевна, доцент кафедры международного права 
Международно-правового факультета МГИМО МИД России, кандидат 
юридических наук (г. Москва). Тема доклада: «Тенденции развития 
дипломатического права: сравнительно-правовой анализ дипломатической 
практики западных и восточных стран». Форма участия: очная.  
13. Сорокина Елена Александровна, научный сотрудник сектора прав человека 
Института государства и права РАН, кандидат юридических наук (г. Москва). Тема 
доклада: «Преюдициальная процедура как основа судебного диалога между Судом 
ЕС и национальными судами». Форма участия: онлайн. 
14. Трифонова Кристинэ Васаковна, доцент кафедры административного и 
финансового права, доцент кафедры гражданского права Крымского филиала 
Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических 
наук (г. Симферополь). Тема доклада: «Актуальные проблемы международно-
правового взаимодействия в сфере трудовой миграции». Форма участия: онлайн. 



15. Синякин Иван Игоревич, доцент кафедры международного права 
Международно-правового факультета МГИМО МИД России, кандидат 
юридических наук, доцент. Тема доклада: «Договор о запрещении ядерного оружия 
как попытка установления нового механизма универсального нормотворчества». 
Форма участия: очная.  
16. Вереина Лариса Владиславовна, доцент кафедры международного права 
Международно-правового факультета МГИМО МИД России, кандидат 
юридических наук, доцент. Тема доклада: «Вопросы возмещения ущерба при 
использовании трансграничных ресурсов в рамках ЕАЭС». Форма участия: очная.  
 
 

Сессия 5. Правовая система России между Востоком и Западом 

модератор – Захарова Мария Владимировна, доцент кафедры теории 
государства и права Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук 

1. Захарова Мария Владимировна, член-корреспондент Международной 
Академии сравнительного права, доцент кафедры теории государства и права 
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор публичного права, кандидат юридических наук (г. Москва). Тема 
доклада: «Евразийство: грани идеи и воплощений». Форма участия: очная. 
2. Сенюшкина Татьяна Александровна, заслуженный работник образования 
Республики Крым, профессор кафедры политических наук и международных 
отношений Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, доктор 
политических наук, профессор (г. Симферополь). Тема доклада: «Когерентность 
дилеммы «Восток – Запад» в российской правовой культуре». Форма участия: 
онлайн. 
3. Лясович Татьяна Георгиевна, доцент кафедры социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин Ленинградского областного филиала Санкт-
Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент (г. 
Санкт-Петербург), кандидат юридических наук. Тема доклада: «Европеизация 
России в проектах Временного правительства (март – октябрь 1917 г.)». Форма 
участия: онлайн. 
4. Пирцхалава Хатиа Давидовна, доцент кафедры международного частного 
права Московского государственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук (г. Москва). Тема доклада: 
«Правовая система России: современные тенденции развития». Форма участия: 
очная. 
5. Ильин Андрей Витальевич, доцент кафедры государственного права 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 
кандидат юридических наук (г. Санкт-Петербург). Тема доклада: «Важнейшие 
особенности российской конституционной традиции». Форма участия: онлайн 
6. Байниязова Зульфия Сулеймановна, доцент кафедры теории государства и 
права Юридического факультета Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, кандидат 



юридических наук, доцент (г. Саратов). Тема доклада: «Векторы развития 
российской правовой системы в современных условиях». Форма участия: онлайн.  
7. Осина Дина Матвеевна, доцент кафедры теории права и сравнительного 
правоведения Международно-правового факультета МГИМО МИД России, 
кандиадт юридических наук (г. Москва). Тема доклада: «Тенденции развития 
российского налогового права: между Востоком и Западом». Форма участия: 
очная. 
8. Епифанов Александр Егорович, профессор кафедры международного права и 
прав человека Института права и управления Московского государственного 
педагогического университета, доктор юридических наук профессор (г. Москва); 
Алимова Елена Николаевна, аспирант Юридического факультета Астраханского 
государственного университета (г. Астрахань). Тема доклада: «Противодействие 
пандемии COVID-19 (сравнительно-правовой анализ России и зарубежья)». Форма 
участия: онлайн. 
9. Иванова Жанна Борисовна, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Коми республиканской академии государственной службы 
и управления, кандидат юридических наук, доцент (г. Сыктывкар). Тема доклада: 
«Сохранение традиций правовой охраны культурного наследия Востока и Запада». 
Форма участия: очная. 
 
 

В работе конференции примут участие в качестве слушателей: 
 

1. Бекяшев Камиль Абдулович, член Постоянной палаты третейского 
правосудия (г. Гаага); Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор (г. Москва). Форма участия: онлайн. 
2. Беликова Ксения Михайловна, профессор кафедры Юридического института 
Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук (г. Москва). 
Форма участия: слушатель онлайн  
3. Геворгян Оганнес Зареевич, аспирант, Дипломатическая академия МИД 
России (г.  Москва). Форма участия: онлайн. 
4. Кожевникова Галина, заместитель начальника Юридического отдела АО 
«Главкосмос» (г. Москва). Форма участия: онлайн. 
5. Махмутова Мария Игоревна, эксперт РИСИ, кандидат юридических наук (г. 
Москва). Форма участия: онлайн. 
6. Фиронов Анатолий Николаевич, старший преподаватель кафедры теории и 
истории государства и права Юридического факультета Белорусского 
государственного университета (г. Минск, Беларусь). Форма участия: онлайн. 
7. Магистранты Международно-правового факультета МГИМО МИД России 
 
 


