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Программа научно-теоретической конференции «Международное право в эпоху 
глобализации» 

9-10 декабря 2016 г., Литейный пр., д.42. 

Продолжительность пленарного доклада до 30 минут (с последовательным переводом) 

Продолжительность выступления на секции до 15 минут 

 

9 декабря 2016 года  

Регистрация участников 10.30-11.00 

Открытие конференции 11.00-11.15 

Работа конференции 11.15-17.00 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветственное слово 

 

Климов Сергей Михайлович, ректор Санкт-Петербургского института 
внешнеэкономических связей, экономики и права, вице-президент Общества «Знание» 
России, доктор экономических наук, профессор 

Ежов Михаил Викторович, проректор по научной работе и организации внешних и 
международных связей Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, 
экономики и права, доктор исторических наук, профессор 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Чаба Варга, доктор права, почетный профессор Католического университета им. Петера 
Пазманя (Венгрия).  ‘«Международное право в эпоху глобализации»: Что является 
первичным? О референтивной (дискурсивной) природе права». 
 
Бъярн Мелкевик, доктор права, почетный профессор  Университета Лаваля (Канада) 
«Глобализация и право: пролегомены к проблеме»  
 
Мэтью Пэриш, доктор права, адвокат, учредитель международной адвокатской компании 
«Gentiumlaw». «Международное право и Объединенные Нации в эпоху глобализации»  
 



2	  
	  

Поляков Андрей Васильевич,  доктор юридических наук, профессор кафедры теории и 
истории государства и права СПбГУ. «Теория права в условиях глобализации: актуальные 
проблемы».  
 
Честнов Илья Львович, доктор юридических наук, профессор, профессор Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 
РФ. «Ускользающее бытие права в глобальном мире» 
 
 

Закрытие пленарного заседания 
 

Сапельников Андрей Борисович, кандидат юридических наук, профессор, декан 
юридического факультета Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, 
экономики и права 
 
 
 

10 декабря 2016 г.  
 

Работа конференции 10.00 – 15.00 
 

 
Секция 1. Образы права в глобальном мире 
Модераторы: Р.А. Ромашов, А.Б. Сапельников 
 
Работа секции ведется на русском языке 
 
 
Ромашов Роман Анатольевич, доктор юридических наук, профессор Санкт-
Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов. «Россия в глобальном мире: 
интеграция или самоизоляция» 
 
Ермолович Геннадий Павлович,  доктор юридических наук, профессор кафедры 
международного и таможенного права ГУАП, Заслуженный юрист России. 
«Международное право в современных условиях» 
 
Васильева Татьяна Андреевна, доктор юридических наук, доцент, заместитель 
директора ИГП РАН по научной работе, заведующая сектором сравнительного права. 
«Влияние права ЕС на конституционное устройство государств - членов Союза». 
 
Варламова Наталия Владимировна, кандидат юридических наук доцент, ведущий 
научный сотрудник сектора сравнительного права. «Институционализация 
наднационального уровня публичной власти и правового регулирования: проблемы 
доктринального обоснования». 
 
Иванова Ирина Константиновна, кандидат юридических наук, научный сотрудник 
сектора сравнительного права. «Применение международного права в судах Соединенного 
Королевства». 
 
Поцелуев Евгений Леонидович, кандидат исторических наук, доцент, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права Ивановского государственного 



3	  
	  

университета. «Международное уголовное право в текстах и жизни (1945 - начало XXI 
века)». 
 
Амплеева Елена Евгеньевна,  кандидат юридических наук,  доцент, заведующая 
кафедрой теории и истории государства и права СПбЮИ(Ф)АГПРФ. «Деконструкция 
мифов международного права». 
 
Кузьмин Андрей Владимирович, заведующий кафедрой гражданского права и процесса 
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, кандидат 
юридических наук, доцент. «Форм-факторы или стандарты международного права: 
легитимация права или легализация центров силы?» 
 
Калинина Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент РГПУ им. А.И.Герцена 
(Санкт-Петербург). «Вопросы локальной, национальной и европейской идентичности в 
эпоху глобализации. На примере Испании» 
 
Голубева Лада Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин, Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологий 
Рудомётов Сергей Сергеевич, студент 4 курса юридического факультета 
Государственного института экономики, финансов, права и технологий. «Архаичность 
международного права в условиях информационных войн» 
 
Черноков Алексей Эдуардович, кандидат юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой государственно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского института 
внешнеэкономических связей, экономики и права. «Глобализационные тенденции в 
современном праве» 
 
 
 
Секция 2. Истоки глобализационных тенденций в современном праве и прогнозы 
формирования глобальных правовых систем 
Модераторы: А.В. Антонов, Л.А. Харитонов 
 
Работа секции ведется на английском языке 
 
 
Антонов Михаил Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 
истории права и государства НИУ ВШЭ – СПб. «Россия: между юридической 
самобытностью и международным правом?»  
 
Сунгуров Александр Юрьевич, доктор  политических наук, руководитель департамента 
прикладной политологии НИУ ВШЭ – СПб. «Юридическая политология или политология 
права: к постановке проблемы» 
 
Акопов Сергей Владимирович, доктор  политических наук, доцент департамента 
прикладной политологии НИУ ВШЭ – СПб. «Политические аспекты глобализационных 
тенденций в российском праве» 
 
Беляев Максим Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры 
онтологии и теории познания Воронежского государственного университета. «Значение 
международного права в эпоху оправительствования государства» 
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Денисенко Владислав Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
и истории государства и права Воронежского государственного университета. «Проект 
Просвещения и национальная культура в Международном праве» 
 
Ветютнев Юрий Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 
истории права и государства Волгоградского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы. «Аксиологический подход в международно-
правовых исследованиях». 
 
Шестакова Ксения Дмитриевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного права СПбГУ. «Выявление (и применение) обычных норм 
международного права: доклад Комисси по международному праву и практика 
Российской Федерации». 
 
Лухманова Анастасия Владимировна, член инициативного комитета Ассоциации 
Выпускников СПбГУ. «Беспристрастный наблюдатель как актор мирового 
сообщества». 
 
Тонков Евгений Никандрович, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры теории и истории государства и права НИУ ВШЭ СПб. «Конституционный суд 
РФ vs Европейский суд по правам человека» 
 
Мусатов Филипп Викторович, кандидат юридических наук, преподавателя кафедры 
теории и истории государства и права Уральского государственного юридического 
университета. «Государственный суверенитет и международное право» включен в 
программу конференции 
 
Самохина Екатерина Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
отраслей права Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов. «Три 
диалога о войне, прогрессе и конце всемирной истории» В.С.Соловьева как основа подхода 
российской правовой мысли к глобализационным процессам» 
 
Виноградова Анастасия Дмитриевна, магистрант Санкт-Петербургского Гуманитарного 
Университета Профсоюзов. «Информация как объект отношений в глобальных 
информационных сетях» 
 
Харитонов Леонид Александрович, кандидат юридических наук, доцент 
СПбЮИ(Ф)АГПРФ. «Идеи соборности в российской правовой мысли и идеи глобализации 
в работах западных правоведов». 


