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1
 Доклад подготовлен в рамках проведения исследования по проекту РФФИ № 18-

29-14025 на тему: «Правовое регулирование геномных исследований и использования их 

результатов: сравнительно-правовой аспект исследования». 
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2
 Доклад подготовлен в рамках проведения исследования по проекту РФФИ № 18-

29-14025 на тему: «Правовое регулирование геномных исследований и использования их 

результатов: сравнительно-правовой аспект исследования». 
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международного частного права, старший преподаватель кафедры правового 

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

юридических наук 

«Международное частное право в условиях пандемии COVID-19: новые 

вызовы и перспективы развития» 

10. Трощинский Павел Владимирович, старший научный 

сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, 

уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат 
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«Инструментарий унификации норм, регламентирующих 
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3
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3
 Доклад подготовлен при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований в рамках проекта проведения научных исследований № 

18-29-16061 «Сетевое право в условиях сетевого общества: новые регуляторные модели». 
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«ВШЭ», кандидат юридических наук 

«Признание и приведение в исполнение за границей медиативных 

соглашений с иностранным элементом» 

27. Гайдаенко Шер Наталья Ивановна, старший научный 

сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств 
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законодательство»
4
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права и процесса Северо-Осетинского государственного университета им. 
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4
 Доклад подготовлен в рамках проведения исследования по проекту РФФИ № 18-

29-14025 на тему: «Правовое регулирование геномных исследований и использования их 

результатов: сравнительно-правовой аспект исследования». 
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29. Костин Александр Алексеевич, преподаватель департамента 

правового регулирования бизнеса НИУ «ВШЭ», кандидат юридических наук  

«К вопросу об оспаривании сделок должника в рамках иностранного 

банкротства в РФ» 

30. Абросимова Екатерина Андреевна, доцент кафедры 

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

МИД России, кандидат юридических наук 

«Необходимость специального регулирования договора оказания 

медицинских услуг в рамках ГК РФ в материальном и коллизионном аспекте» 
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государства и права Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя, кандидат юридических наук 

«Определение юридической силы нормативных документов, 

регулирующих отношения в сфере международного частного права» 

33. Абрамов Сергей Геннадьевич, доцент департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

«Гармонизация права в Евразийском экономическом союзе» 

34. Балынин Игорь Викторович, доцент департамента 

общественных финансов финансового факультета Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук 

«Направления развития кодификации законодательства в контексте 

обеспечения социально-экономического развития Российской Федерации» 
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37. Леднёва Юлия Викторовна, старший научный сотрудник 
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«Особенности подачи и рассмотрения международных заявок на 
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39. Каминская Елена Ивановна, доцент кафедры международного 

частного и гражданского права им С.Н. Лебедева МГИМО МИД России, 

кандидат юридических наук 

«Использование обязательственных схем в целях развития авторского 
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40. Волкова Анна Алексеевна, преподаватель кафедры 

международного частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО 
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«Компромиссы в авторском праве в условиях пандемии» 
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«Отражение процессов деглобализации в новеллах Конституции РФ 
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контрактной системы в сфере закупок» 

42. Жилкибаев Санат Нурболович, аспирант Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 
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44. Гусев Александр Михайлович, соискатель МГИМО МИД 
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«Права человека и право, применимое международным коммерческим 

арбитражем» 

45. Тарасевич Андрей Николаевич, аспирант Института 

государства и права Российской академии наук 

«Подсудность дел о потребительском банкротстве иностранных 

граждан на примере России и Армении. Пути гармонизации» 

46. Зарипова Камиля Анваровна, магистрант кафедры 

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

МИД России 

«Действительность асимметричных опциональных соглашений о 

разрешении споров в странах романо-германской и англо-американской 
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сделок в международном коммерческом обороте» 

50. Шестакова Марина Петровна, ведущий научный сотрудник 

отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук 

«Негосударственные источники правового регулирования 

международных коммерческих сделок. Вопросы кодификации.» 

51. Цирина Мадина Ахметовна, ведущий научный сотрудник 

отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук 

«Международное сотрудничество в области научных исследований (на 

примере исследований в области генетики) и унификация права»
5
 

52. Щукин Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник отдела 

международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук 

«Совершенствование российского судопроизводства по экономическим 

спорам в условиях санкций» 

53. Дьяконова Мария Олеговна, старший научный сотрудник 

отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат 

юридических наук; Багрянская Полина Денисовна, специалист отдела 

                                                           
5
 Доклад подготовлен в рамках проведения исследования по проекту РФФИ № 18-

29-14025 на тему: «Правовое регулирование геномных исследований и использования их 

результатов: сравнительно-правовой аспект исследования». 
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гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, аспирант юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Проблемы признания и приведения в исполнение решений российских 

судов в США» 

54. Сергеева Ольга Вячеславовна, старший научный сотрудник 

отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук 

«Коллизионное регулирование трансграничных преддоговорных 

отношений, осложнённых “цифровым элементом”»
6
 

55. Борисов Виталий Николаевич, научный сотрудник отдела 

международного частного права ИЗиСП 

«Мультимодальные перевозки грузов: перспективы кодификации» 

56. Нанба Сариа Беслановна, ведущий научный сотрудник центра 

публично-правовых исследований ИЗиСП, кандидат юридических наук; 

Помазанский Андрей Евгеньевич, ведущий научный сотрудник отдела 

конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук 

«Роль международных регуляторов в определении фронтиров 

использования конвергентных технологий в общественных практиках» 

57. Савченко Елена Алексеевна, специалист 1-ой категории отдела 

социального законодательства ИЗиСП 

«Гармонизация нормативного регулирования разрешительной 

деятельности» 

                                                           
6
 Доклад подготовлен при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований в рамках проекта проведения научных исследований № 

18-29-16061 «Сетевое право в условиях сетевого общества: новые регуляторные модели». 


