
Программа Международной научно-практической конференции на тему: 

«Современные тенденции развития международного частного права» 

(09 октября 2019 г.) 

 

 

Модераторы: 

 

Жуйков Виктор Мартенианович, и.о. заведующего отделом 

международного частного права ИЗиСП, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Лазарева Татьяна Петровна, ведущий научный сотрудник отдела 

международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Шестакова Марина Петровна, ведущий научный сотрудник отдела 

международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 

 

 

 

10:00–10:30 Регистрация участников 

 

10:30–13:00 Доклады участников 

 

1. Комаров Александр Сергеевич, заведующий кафедрой 

международного частного права Всероссийской академии внешней 

торговли, член Руководящего совета Международного института 

унификации частного права (УНИДРУА) от Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор  

«Актуальные вопросы практики международного коммерческого 

арбитража»  

2. Вилкова Нина Григорьевна, профессор кафедры международного 

частного права Всероссийской академии внешней торговли, доктор 

юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации 

«Современные проблемы унификации норм международного частного 

права и процесса. Международный коммерческий арбитраж» 

3. Талимончик Валентина Петровна, доцент кафедры 

международного права Санкт-Петербургского государственного 

университета, доктор юридических наук   

«Деятельность  международных организаций по унификации норм 

международного частного права в связи с развитием  информационно-

коммуникационных технологий» 

4. Доронина Наталия Георгиевна, главный научный сотрудник отдела 

международного частного права ИЗиСП, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

«Коллизионные вопросы обращения недвижимого имущества» 
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5. Семилютина Наталья Геннадьевна, заведующий отделом 

гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, доктор 

юридических наук, доцент  

«Императивные и сверхимперативные нормы в практике 

международного коммерческого арбитража (современные тенденции)» 

6. Зименкова Ольга Николаевна, профессор кафедры международного 

частного права Всероссийской академии внешней торговли, кандидат 

юридических наук, доцент 

«Публичный порядок как основание отмены решений международных 

коммерческих арбитражей в России: некоторые актуальные вопросы» 

7. Луткова Оксана Викторовна, профессор кафедры международного 

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 

юридических наук 

«Тенденции развития коллизионного регулирования трансграничных 

авторских отношений» 

8.  Крупко Светлана Игоревна, старший научный сотрудник 

Института государства и права Российской академии наук, кандидат 

юридических наук, доцент 

«Тенденции развития современного коллизионного права в сфере 

интеллектуальной собственности» 

9.  Мещанова Мария Валентиновна, заведующий кафедрой 

гражданского права Белорусского государственного университета, 

кандидат юридических наук 

«Принцип защиты прав человека и международное частное право: 

актуальная судебная практика» 

10. Царева Людмила Васильевна, доцент кафедры гражданского права 

Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук 

«Современные тенденции коллизионного регулирования в области 

корпоративных отношений» 

 

13:00–13:30  Кофе-брейк 

 

13:30–16:00 Доклады участников 

 

 

11. Иванов Константин, доцент академического департамента права 

Европейского гуманитарного университета,  советник по российскому праву 

адвокатского бюро Dominas & Partners (Вильнюс, Литва), доктор права  

«Развитие международного арбитража в странах СНГ и в странах 

Балтии»  

12. Брановицкий Константин Леонидович, доцент кафедры 

гражданского процесса Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ), доктор юридических наук 
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«Сближение гражданского процессуального права на постсоветском 

пространстве (сравнительно-правовой аспект)» 

13. Гайдаенко Шер Наталья Ивановна, старший научный сотрудник  

отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

«Сингапурская конвенция о медиации и перспективы развития 

механизмов урегулирования трансграничных коммерческих споров»  

14. Тарасова Анна Евгеньевна, заведующий кафедрой международного 

права Южного федерального университета, кандидат юридических наук 

«Влияние унификации норм международного частного права на 

развитие личного статута физического лица: проблемы коллизионного и 

материально-правового подходов» 

15. Войтович Елена Павловна, заведующий кафедрой гражданского 

права и процесса Сибирского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат 

юридических наук, доцент 

«Отказ в применении норм иностранного семейного права: российская 

доктрина и правоприменение» 

16. Шугурова Ирина Викторовна, доцент кафедры гражданского и 

международного частного права Саратовской государственной 

юридической академии, кандидат юридических наук  

«Вопросы коллизионного регулирования в случаях нарушения 

исключительных прав в Интернете» 

17. Аксенов Алексей Григорьевич, доцент кафедры гражданского права и 

процесса Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат 

юридических наук  

«Способы правовой защиты сторон международного контракта при 

экономических санкциях» 

18. Баришпольская Татьяна Юльевна, доцент кафедры гражданского 

права Томского государственного университета,  кандидат юридических 

наук  

«Правовые позиции Верховного Суда РФ по некоторым вопросам 

толкования и применения норм международного частного права» 

19. Фонотова Ольга Владимировна, доцент департамента общих и 

межотраслевых юридических дисциплин НИУ ВШЭ, кандидат юридических 

наук 

«Транснациональное корпоративное регулирование как правовой 

феномен»  

20. Терентьева Людмила Вячеславовна, доцент кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук 

«Коллизионные и юрисдикционные механизмы защиты потребителя в 

цифровую эпоху» 
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21. Пирцхалава Хатиа Давидовна, доцент кафедры международного 

частного права Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат 

юридических наук   

«Институты современного международного частного права в условиях 

развития цифровой экономики» 

22. Викторова Наталья Николаевна, доцент кафедры международного 

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук 

«Соотношение международного инвестиционного арбитража и 

международного коммерческого арбитража» 

23. Засемкова Олеся Федоровна, старший преподаватель кафедры 

международного частного права, старший преподаватель кафедры 

правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук 

«Современные тенденции и перспективы развития международного 

коммерческого арбитража» 

24. Примаков Денис Яковлевич, доцент кафедры процессуального права 

Всероссийской академии внешней торговли, кандидат юридических наук 

«Особенности международного арбитража в Израиле» 

25. Абросимова Екатерина Андреевна, старший преподаватель кафедры 

международного частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева 

Московского государственного института международных отношений 

(Университета) МИД России, ответственный секретарь Информационного 

центра Гаагской конференции по международному частному праву в 

Москве, кандидат юридических наук 

«Пробелы коллизионного регулирования внедоговорных обязательств в 

ГК РФ» 

26. Терновая Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела 

гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, 

кандидат юридических наук  

«Актуальные тенденции правового регулирования имущественных 

отношений супругов в Европейском Союзе: национальное и 

наднациональное измерение» 

27. Костин Александр Алексеевич, преподаватель  департамента общих 

и межотраслевых юридических дисциплин НИУ ВШЭ, кандидат 

юридических наук 

«Признание иностранных судебных решений, определяющих статус 

лица» 

28. Балынин Игорь Викторович, старший преподаватель департамента 

общественных финансов Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации  

«Споры НАК «Нафтогаз» и ПАО «Газпром» в Стокгольмском 

арбитраже: как принять верное решение?» 
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29. Марышева Наталия Ивановна, главный научный сотрудник отдела 

международного частного права ИЗиСП, доктор юридических наук, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации  

«Гаагская конвенция о признании и приведении в исполнение 

иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам 2019 г. – 

важный этап в развитии международного сотрудничества» 

30. Лазарева Татьяна Петровна, ведущий научный сотрудник отдела 

международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук  

«Особенности споров, вытекающих из договоров международного 

финансового лизинга» 

31. Шестакова Марина Петровна, ведущий научный сотрудник отдела 

международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук  

«Применение негосударственных источников в практике разрешения 

внешнеэкономических споров» 

32. Цирина Мадина Ахметовна, ведущий научный сотрудник отдела 

международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук  

«Проблемы соблюдения требований Нью-Йоркской конвенции при 

разрешении коммерческих споров онлайн» 

33. Щукин Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник отдела 

международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук 

«Урегулирование «косвенной» подсудности в Гаагской конвенции о 

признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по 

гражданским и торговым делам 2019 г.» 

34. Сергеева (Муратова) Ольга Вячеславовна, старший научный 

сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

 «Влияние цифровизации на регулирование преддоговорных 

отношений в международном частном праве» 

35. Долова Мария Олеговна, старший научный сотрудник отдела 

гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических 

наук 

«Судебное извещение по делам, осложненным иностранным 

элементом» 

36. Багрянская Полина Денисовна, специалист отдела гражданского 

законодательства и процесса ИЗиСП, аспирант юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Нарушение публичного порядка как основание для отказа в признании 

и исполнении решения иностранного суда» 

37. Нанба Сариа Беслановна, ведущий научный сотрудник центра 

публично-правовых исследований ИЗиСП, кандидат юридических наук 

«Влияние конституционных норм на развитие международного 

частного права»  

38. Власова Наталия Викторовна, научный сотрудник отдела 

международного частного права ИЗиСП 
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«Трансграничное коммерческое представительство в аспекте 

цифровизации» 

39. Борисов Виталий Николаевич, научный сотрудник отдела 

международного частного права ИЗиСП 

«Мультимодальные перевозки грузов: применение Конвенции ЦМР» 

 


