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№№
Тема на русском языке
Тема на английском языке
п/п
1. Алексенко Александра Игоревна, ассистент
Морской залог и ипотека морских Maritime liens and ship mortgages:
судов: доктрина и практика doctrine and practice
применения
Понятие и виды коносамента. Notion and types of bills of lading.
Электронный коносамент
Electronic bill of lading
Международное и национальное International and national legal
правовое регулирование ареста regulation of ship arrests
морских судов
Ограничение
ответственности Limitation of ship-owners’ liability.
судовладельцев.
Фонды Limitation funds
ограничения ответственности
Подсудность и выбор применимого Jurisdiction and choice of law in
права в морских спорах
maritime disputes
2. Бакуменко Василий Витальевич, ассистент
Асимметричные юрисдикционные Asymmetric Jurisdiction Clauses in
оговорки
в
международном International Civil Procedure
гражданском процессе
Доказательства в международном Evidence
in
International
коммерческом арбитраже
Commercial Arbitration
Международные
арбитражные International
Arbitration
соглашения: понятие, виды и Agreements: Concept, Types and
основания действительности
Validity
Влияние сверхимперативных норм Impact of Mandatory Rules on the
на
действительность
и Validity and Enforceability of
исполнимость арбитражного и Arbitration
and
Prorogation
пророгационного соглашений
Agreements
Виды
соглашений
о Types of International Jurisdiction
международной подсудности
Agreements
Действительность
арбитражных Validity of Arbitration Agreements:
соглашений: сравнительный анализ A Comparative Analysis
Сбор
доказательств
в Taking of Evidence in International
международном
коммерческом Commercial
Arbitration:
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3.

арбитраже:
подходы
и Approaches
and
Practical
практическая реализация
Implementation
Исполнение решений в сфере Enforcement
of
International
международного инвестиционного Investment Arbitral Awards against
арбитража против суверенных Sovereign States
государств
Признание
и
приведение
в Enforcement of Foreign Judgments
исполнение иностранных судебных and Arbitral Awards
и арбитражных решений
Участие
государств
в Participation
of
States
in
международном
гражданском International Civil Procedure
процессе
Встречные иски в международном Counterclaims in International
инвестиционном арбитраже
Investment Arbitration
Юрисдикционный
иммунитет Jurisdictional Immunity of State and
государства и его собственности в Its Property in Private International
международном частном праве
Law
Баталова Марьяна Рашитовна, кандидат юридических наук, доцент
Оговорка о публичном порядке в Public Order Clause in International
международном
гражданском Civil Procedure
процессе
Теории
абсолютного
и Theories
of
Absolute
and
функционального
иммунитета Functional State Immunity in
государства в законодательстве и Legislation and Court Practice of
судебной практике РФ
the Russian Federation
Установление
международной Ascertaining of International Court
судебной
юрисдикции
по Jurisdiction in Private Law Matters
частноправовым спорам
Институт договорной подсудности The Institute of Contractual
в международном гражданском Jurisdiction in International Civil
процессе
Procedure
Установление
содержания
и Establishing the Content and
толкование иностранного права
Interpretation of the Foreign Law
Доказательства и доказывание в Evidence and Proof in International
международном процессуальном Civil Procedural Law of the Russian
праве РФ
Federation
Обеспечительные
меры
в Security measures in International
международном
гражданском Civil Procedure
процессе
Понятие, принципы оказания и Notion, Principles of Provision and
виды международной правовой Types of International Legal
помощи
в
международном Assistance in International Civil
гражданском процессе
Procedure
Исполнение
иностранных Execution of Foreign Court Orders
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4.

судебных
поручений
в in International Civil Procedural
международном процессуальном Law of the Russian Federation
праве РФ
Признание
и
принудительное Recognition and Enforcement of
исполнение иностранных судебных Foreign Judgments in the Russian
решений в РФ
Federation
Международное
нотариальное International Notary Law: Conflict
право:
коллизионное Regulation
регулирование
Коллизионное
регулирование Conflict Regulation of Cross-Border
трансграничной несостоятельности Insolvency
Берман Алиса Михайловна, ассистент
Признание
и
приведение
в Recognition and Enforcement of the
исполнение
иностранных Foreign Arbitral Awards on the
арбитражных
решений
на Territory of the Russian Federation:
территории
Российской Legislation and Practice
Федерации: законодательство и
практика применения
Действительность
арбитражного Validity of Arbitration Agreement
соглашения по праву Российской under the Law of the Russian
Федерации и зарубежных стран
Federation and Foreign Countries
Взаимодействие международного Interaction of the International
коммерческого
арбитража
и Commercial Arbitration and State
государственных судов: правовые Courts: Legal Aspects
аспекты
Концепция «публичного порядка» Concept of “Public Policy” in the
в
теории
и
практике Theory and Practice of International
международного
коммерческого Commercial Arbitration
арбитража
Арбитражное
соглашение
в Arbitration Agreement in the
контексте
международного Context
of
International
коммерческого
арбитража: Commercial
Arbitration:
проблемные аспекты
Problematic Aspects
Взаимодействие банкротства и Interaction
of
Bankruptcy
разбирательства в международном Proceedings
and
International
коммерческом
арбитраже: Commercial
Arbitration
законодательство
и
практика Proceedings:
Legislation
and
применения
Practice
Трансграничные
банкротства: Cross-border Insolvency: Specifics
специфика и основные сложности and Main Difficulties
Национальность физического и Nationality of an Individual and
юридического
лица
как Legal Entity as a Foreign Investor:
иностранного
инвестора: Current Issues in Law Enforcement
актуальные
проблемы Practice
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5.

6.

правоприменительной практики
Унификация норм международного Unification of Private International
частного права в Европейском Law Rules in the European Union
союзе
Комплексная унификация норм Comprehensive Unification of
международного частного права и Private International Law Rules and
международного
гражданского International Civil Procedure Rules
процесса в Европейском союзе
in the European Union
Воронков Никита Сергеевич, ассистент
Инвестиционные
фонды
в Investment Funds in the European
Европейском союзе
Union
Формы
коллективного Forms of Collective Investment in
инвестирования в РФ и ЕС: the Russian Federation and the EU:
сравнительно-правовой анализ
A Comparative Analysis
Криптовалюты в международном Cryptocurrencies in International
банковском праве
Banking Law
Сверхимперативные
нормы
в Overriding Mandatory Rules in
международных
расчетных International Settlements
отношениях
Законодательство
в
сфере Anti-money
Laundering
and
противодействия
отмыванию Counter
Terrorist
Financing
доходов, полученных преступным Legislation and Its Impact on
путем,
и
финансированию Private International Relations
терроризма и его воздействие на
международные
частные
отношения
Валютное
регулирование
и Monetary Regulation and Foreign
валютный
контроль
в Exchange Control in Private
международном частном праве
International Law
Секьюритизация в международном Securitization
in
International
банковском праве
Banking Law
Пруденциальное регулирование в Prudential
Regulation
in
международном банковском праве International Banking Law
Электронные платежные средства Electronic Mans of Payment in
в
трансграничных
расчетах: International Settlements: Legal
правовые аспекты
Aspects
Гетьман-Павлова Ирина Викторовна, кандидат юридических наук,
доцент
Национальные кодификации МЧП National Codifications in Private
International Law
Унификация МЧП в Европейском Unification of Private International
Союзе
Law in the European Union
Сравнительное МЧП (на примере Comparative Private International
МЧП отдельных государств)
Law
(example
of
Private
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Рецепция римского права и ее
влияние на формирование МЧП
Процессуальные
коллизионные
нормы в МГП
Международное
нотариальное
право: основные проблемы и
перспективы развития
Нормативная структура МЧП
Эволюция принципов МЧП
Природа МЧП
Коллизионные отношения в МЧП
Эволюция методологии МЧП
Унификация и гармонизация норм
МЧП: основные проблемы и
перспективы развития
Автономия воли сторон в МЧП
Материально-процессуальные
институты в системе МЧП
Особенности правоприменения в
МЧП
Юридическая квалификация в
МЧП
Понятие
интернационализации
семейного права
Режим
супружеской
собственности:
в
поисках
наилучшего
решения
(сравнительный анализ)
Содержание бывшего супруга
после развода: сравнительный
анализ
национального
регулирования
Европейское
семейное
право:

International Law of different
states)
Perception of the Roman Law and
Its Impact on the Formation of
Private International Law
Procedural Conflict Rules in
International Civil Procedure
International Notary Law: Main
Problems and Perspectives of
Development
Normative Structure of Private
International Law
Evolution of Principles of Private
International Law
Nature of Private International Law
Conflict Relations in Private
International Law
Evolution of Methodology of
Private International Law
Unification and Harmonization of
Private International Law Rules:
Main Problems and Perspectives of
Development
Autonomy of Parties’ Will in
Private International Law
Material and Procedural Institutes in
the System of Private International
Law
Peculiarities of the Application of
Law in Private International Law
Legal Qualification in Private
International Law
Understanding
the
‘Internationalization’ of Family
Law
Matrimonial Property Regimes:
While Searching for the Best
Solution (A Comparative Analysis)
Spousal Maintenance after Divorce:
A Comparative Analysis of
National Regulation
European Family Law: General
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7.

8.

общая характеристика
Characteristics
Давыденко Дмитрий Леонидович, кандидат юридических наук,
доцент
Неформальные
коммерческие Informal commercial agreements:
договоренности: их доказывание и their proof and legal significance in
правовое значение в судебном и court and arbitration proceedings
арбитражном разбирательстве
Отводы арбитра: основания и Challenge
of
an
arbitrator:
тенденции практики
foundations and trends of practice
Мировые
соглашения
с Settlement agreements with a
иностранным элементом: выбор foreign
element:
choice
of
применимого права
applicable law
Международные частноправовые Private International Law issues of
вопросы медиации
mediation
Применение обычая как источника Application of custom as a source
гражданского права на примере of civil law on the example of
избранных
отраслей selected branches of international
международной и внутренней and domestic trade
торговли
Досудебный и доарбитражный Pre-trial
and
pre-arbitration
порядок
урегулирования procedure for the settlement of
коммерческих споров
commercial disputes
Правовые
механизмы Legal mechanisms of commercial
предотвращения
коммерческих dispute avoidance in international
споров в международной практике practice
Решения
на
согласованных Consent awards in international
сторонами
условиях
в commercial
and
investment
международном коммерческом и arbitration
инвестиционном арбитраже
Особенности
и
тенденции Features and trends of maritime
арбитража
частноправовых arbitration
морских споров
Даулетшина Эльза Викторовна, ассистент
Принцип
добросовестности
в The Principle of Good Faith in
международном контрактом праве International Contract Law
Венская конвенция о договорах Vienna Convention on Contracts for
международной
купли-продажи the International Sale of Goods
товаров
1980:
актуальные 1980: Current Problems in Practices
проблемы правоприменительной
практики
Отсылка к общим и стандартным References to General Conditions
условиям
в
международных and Standard Terms in International
контрактах: актуальные проблемы Contracts: Current Problems in
правоприменительной практики
Practices
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9.

Объем и содержание автономии
воли сторон в международном
контрактом праве
Особенности
рассмотрения
многосторонних споров и споров
из
нескольких
договоров
в
международном
коммерческом
арбитраже
Принцип территориальности в
интеллектуальном праве: история и
перспективы
Унификация
международного
контрактного права: проблемы и
современные тенденции
Распространение
арбитражного
соглашения на лиц, не являющихся
его сторонами при подписании, в
международных
коммерческих
спорах
Применение
принципа
contra
proferentem
для
толкования
международных договоров
Соотношение общеизвестных и
знаменитых товарных знаков в
международном частном праве
Особенности
правой
охраны
товарных
знаков
на
международном
уровне
и
тенденции в ее развития
Унификация
и
гармонизация
законодательства
в
рамках
регулирования товарных знаков в
международном частном праве
Финансирование споров третьими
лицами
в
международном
коммерческом
арбитраже:
актуальные
проблемы
правоприменительной практики
Егорова Анна Юрьевна, ассистент
Гармонизация
корпоративного
налогообложения в ЕС и ЕАЭС
Меры
анти-оффшорного
регулирования,
принимаемые
международными организациями

The Scope and Content of Party
Autonomy in International Contract
Law
Multi-party and Multi-contract
Disputes
in
International
Commercial Arbitration

The Principle of Territoriality in
Intellectual Property Law: History
and Prospects
Unification
of
International
Contract Law: Problems and
Modern Trends
Extending
the
Arbitration
Agreement to Non-signatories in
International Commercial Disputes

Application of contra proferentem
Rule to International Contracts
Interpretation
Correlation between the concepts of
famous and well-known trademarks
in private international law
Features of legal protection of
trademarks at the international level
and trends in its development
Unification and harmonization of
legislation within the framework of
regulation of trademarks in private
international law
Third Party Funding in International
Commercial Arbitration: Current
Problems in Practices

Harmonization of the Corporate
Taxation in the EU and the EAEU
Anti-Offshore Measures Taken by
the International Organizations
(OECD, FATF, G20, EU)
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(ОЭСР, ФАТФ, G20, ЕС)
Понятие и развитие института Definition and Development of the
«корпоративной миграции»
“Corporate Migration” Institute
Практика реализации плана BEPS в BEPS Implementation in the EU
ЕС и России
and Russia
Доктрина «Treaty Shopping» и ее Practical Application of the “Treaty
применение на практике
Shopping” Doctrine
Понятие
и
правовая Definition and Legal Nature of
характеристика
контролируемой Controlled Foreign Corporation
иностранной компании
Международный автоматический International Automatic Exchange
обмен финансовой информацией
of the Tax Information
10. Ерпылева Наталия Юрьевна, доктор юридических наук, профессор
Унификация и гармонизация МЧП Unification and Harmonization of
в Европейском Союзе
Private International Law in the
European Union
Договор
перевозки
грузов, Contract of Carriage of Cargo,
пассажиров
и
багажа
в Passengers and Baggage in Private
международном частном морском International Maritime Law
праве
Эволюция
современного Evolution of the Modern Conflict
коллизионного регулирования в Regulation in Private International
международном частном праве
Law
Соотношение сверхимперативных Correlation of Mandatory Rules and
норм и оговорки о публичном Public Order Clause in Private
порядке в МЧП
International Law
Денежные
(валютные) Monetary
Obligations
in
обязательства в международном International Banking Law
банковском праве
Корреспондентские
отношения Bank Correspondent Relations in
между банками в международном International Banking Law
банковском праве
Банковская
тайна
в Banking
Confidentiality
in
международном банковском праве International Banking Law
Страхование
вкладов
в Deposit Insurance in International
международном банковском праве Banking Law
Пруденциальное регулирование в Prudential
Regulation
in
международном банковском праве International Banking Law
Современные
тенденции
в Modern Trends in the Development
развитии
европейского of European Banking Law
банковского права
11. Зенькович Дмитрий Иванович, кандидат юридических наук, доцент
Практика рассмотрения споров в Dispute Resolution Practice by the
МКАС
при
Торгово- International
Commercial
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промышленной палате РФ (по
отдельным вопросам применения
законодательства
о
международном
коммерческом
арбитраже)
Доктрина
автономности
арбитражной оговорки и ее
практическое
применение
в
контексте
международного
коммерческого арбитража
Доктрина
«компетенция
компетенции» и ее применение в
законодательстве
и
практике
международного
коммерческого
арбитража
Допустимость
арбитражного
разбирательства
споров
по
российскому законодательству
Взаимодействие международного
коммерческого
арбитража
и
государственного суда: правовые
аспекты
Международный арбитраж по
инвестиционным
спорам:
двусторонние и многосторонние
инвестиционные соглашения
Оспаривание
международных
арбитражных
решений
(законодательство и практика в
Российской Федерации и за
рубежом)
Концепция «публичного порядка»
в международном коммерческом
арбитраже (доктрина и практика)
Практика применения Конвенции
ООН о признании и приведении в
исполнение
иностранных
арбитражных решений (Нью-Йорк,
1958 г.) в Российской Федерации и
за рубежом
Признание
и
приведение
в
исполнение
иностранных
арбитражных
решений
на

Arbitration Court at the Chamber of
Commerce and Industry of the
Russian Federation (on separate
issues of application of the
international commercial arbitration
legislation)
Doctrine of Arbitration Clause
Autonomy and Its Practical
Application within the Context of
the
International
Commercial
Arbitration
Doctrine “Kompetenz-kompetenz”
and Its Application in the
Legislation and Practice of the
International
Commercial
Arbitration
Admissibility of Arbitration Dispute
Resolution under the Russian
Legislation
Interaction of the International
Commercial Arbitration with State
Courts: Legal Aspects
International
Arbitration
of
Investment Disputes: Bilateral and
Multilateral Investment Treaties
Challenge of the Foreign Arbitral
Awards (Legislation and Practice in
the Russian Federation and Abroad)
Concept of “Public Policy” in the
International
Commercial
Arbitration (Doctrine and Practice)
Practice of application of the UN
Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral
Awards (New York, 1958) in the
Russian Federation and Abroad
Recognition and Enforcement of the
Foreign Arbitral Awards on the
Territory of the Russian Federation:
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территории
Российской Legislation and Practice
Федерации: законодательство и
практика применения
12. Казаков Александр Александрович, ассистент
Практические
аспекты Practical aspects of asset backed
секьюритизации
активов
в securitization under Russian law
российском праве
Ипотечные ценные бумаги и Mortgage backed bonds and
обеспеченные
облигации: covered bonds: a comparative
сравнительно-правовой анализ
analysis
Развитие
российского Development of Russian PPP and
законодательства
о
ГЧП
и concession legislation: general and
концессиях:
общий
и comparative analysis
сравнительно-правовой анализ
Финансирование
Financing
of
infrastructure:
инфраструктурных
проектов: syndicated loans and securities
синдицированное кредитование и market
рынок ценных бумаг
Синдицированный
кредит
в Syndicated loan facility under
российском и английском праве: Russian and English law: a
сравнительно-правовой анализ
comparative analysis
Правовые
проблемы Multiple lenders in loan facility:
множественности кредиторов в legal problems
договоре кредита/займа
Способы
правового Legal structuring of highway toll
структурирования
проектов road construction, reconstruction
создания,
реконструкции
и and exploitation in Russia
эксплуатации
платных
автомобильных дорог в России
Существенные условия в сделках General terms of project finance
проектного финансирования
transactions
Сукук
(секьюритизация
в General study of sukuk (Islamic
соответствии
с
требованиями securitization)
исламского права): общий анализ
Основные договорные модели, Basic Islamic legal structures:
соответствующие
требованиям general study and stages of
исламского права: общий обзор и development
этапы развития
13. Кайсин Дмитрий Валерьевич, преподаватель
Будущее
инвестиционного Future of Investment Arbitration in
арбитража в свете инициатив the Light of Initiatives of the
Рабочей группы ЮНСИТРАЛ III
UNCITRAL Working Group III
Иммунитет
государства
и Sovereign
Immunity
and
приведение в исполнение решений Enforcement
of
Investment
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международных инвестиционных Arbitration Awards
арбитражей
Претензионный
порядок
в Cooling Off Period in International
международном инвестиционном Investment Arbitration
арбитраже
Встречные иски государств в States’
Counterclaims
in
международном инвестиционном International Investment Arbitration
арбитраже
Принцип преюдициальности в Res Judicata in International
международном инвестиционном Investment Arbitration
арбитраже
Обеспечительные меры против Interim Measures Against States in
государств в связи с уголовными Connection
with
Criminal
преследованиями лиц на стороне Prosecutions
of
Persons
on
инвестора
Investor’s Side
Юридическая
привилегия
и Legal Privilege and Production of
раскрытие
документов
в Documents
in
International
международном арбитраже
Arbitration
Обеспечение
арбитражных Security for Costs in International
расходов
в
международном Investment Arbitration
инвестиционном арбитраже
Касаткина Александра Сергеевна, кандидат юридических наук,
доцент
Автономия воли и Lex Mercatoria в Autonomy of Will and Lex
европейском
международном Mercatoria in European Private
частном праве
International Law
Институт
общей
аварии
в Institute of General Average in
международном частном морском Private International Maritime Law
праве
Сверхимперативные
нормы
в Mandatory Rules in Russian and
европейском
и
российском European Private International Law:
международном частном праве: A Comparative Analysis
сравнительный анализ
Понятие и природа концессионных Notion and Nature of Concession
соглашений в международном Agreements
in
International
инвестиционном праве
Investment Law
Понятие и природа соглашений о Notion and Nature of Production
разделе
продукции
в Sharing Agreements in International
международном инвестиционном Investment Law
праве
Траст в международном частном Trust in Private International Law
праве
Ценные бумаги в международном Securities in Private International
частном праве
Law
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15.

16.

Договор
франчайзинга
в Franchising
Agreement
in
международном
контрактном International Contract Law
праве
Правовой статус Европейского Legal Status of the European
центрального банка (ЕЦБ) в Central Bank (ECB) in International
международном банковском праве Banking Law
Телесные наказания в семье в свете Corporal Punishment in the Home
решений Европейского суда по in the Light of Jurisprudence of the
правам человека
European Court of Human Rights
Международное
суррогатное International
Surrogacy
материнство: ключевые правовые Arrangements: The Key Legal
проблемы
Problems
Трансграничное похищение детей: International Child Abduction: Law
правовое
регулирование
и and Practice
практика его применения
Роль кодификации в современном Role of Codification in the
развитии
международного Development
of
Private
частного права
International Law
Клементьев Алексей Петрович, ассистент
Генеральные
соглашения
на Master Agreements in International
международных
финансовых Financial Markets
рынках
Производные
финансовые Derivative Financial Instruments in
инструменты в международном International Commercial Turnover
коммерческом обороте
Договоры репо на международных Repo Agreements in International
финансовых рынках
Financial Markets
Депозитарные
расписки
в Depositary Receipts in Private
международном частном праве
International Law
Еврооблигации:
эмиссия
и Eurobonds: Issuance and Applicable
применимое право
Law
Частноправовые
аспекты Private Law Aspects of Crossтрансграничного похищения детей border Child Abduction
Трансграничный
договор Cross-border Syndicated Loan
синдицированного кредита
Agreement
Опционы
в
международном Options in Private International
частном праве
Law
Зачет и неттинг в международном Set-off and Netting in Private
частном праве
International Law
Правовые
аспекты
операций Legal
Aspects
of
Hedging
хеджирования на международных Operations in International Markets
рынках
Костин Александр Алексеевич, преподаватель
Правовые последствия открытия The legal effect of insolvency over
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18.

процедуры
банкротства
в the estate of the debtor located in
отношении имущества должника, foreign countries
находящегося
в
иностранном
государстве
Допустимость в международном The admissibility of evidence
гражданском
процессе obtained in breach of professional
доказательств,
полученных
в and other secrecy in international
нарушение профессиональной и civil procedure
иной тайны
Признание
и
исполнение Recognition and enforcement of
нефинальных судебных актов в interim court acts under the Russian
законодательстве РФ и зарубежных and foreign legislation
стран
Особенности
признания Salient features of recognition of
иностранных судебных решений foreign
judgments
affecting
относительно статуса лица
personal status
Применение
института Application of the court deposits
судебного залога
(cautio judicatum solvi) with regard
(cautio judicatum solvi)
в to the disputes involving foreign
отношении споров с участием parties
иностранных лиц
Кроль Константин Ильич, ассистент
Влияние
санкций
на Impact of Sanctions on International
международный
коммерческий Commercial Arbitration
арбитраж
Санкции: правовая природа и Sanctions:
legal
nature
and
содержание
substance
Структурирование трансграничных Structuring
of
cross-border
сделок и выбор применимого права transactions
and
choice
of
applicable law
Правовое сопровождение сделок Legal structuring and execution of
слияния
и
поглощения
по M&A transactions under Russian
российскому и английскому праву and English law
Правовое сопровождение сделок Legal structuring and execution of
по
созданию
совместных Joint Venture transactions under
предприятий по российскому и Russian and English law
английскому праву
Куимчиде Данил Дмитриевич, ассистент
Оговорка о публичном порядке как Public Order Clause as a Ground for
основание отказа в признании и Refusal to Recognize and Enforce
приведении
в
исполнение Foreign Arbitral Awards
иностранных
арбитражных
решений
Сравнительная
характеристика Comparative Analysis of Defensive
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19.

защитных
оговорок
в Clauses in Private International Law
международном частном праве
Арбитрабельность корпоративных Arbitrability of Corporate Disputes
споров
и
исполнимость and Enforceability of Respective
соответствующих
арбитражных Arbitral Awards
решений
Взаимность в международном Reciprocity in Private International
частном праве
Law
Обеспечительные
меры
в Injunctions in the Aid of Foreign
поддержку
иностранного Proceedings
судебного разбирательства
Границы запрета на пересмотр Limitations of the Prohibition to Reрешения иностранного суда или Consider the Foreign Judgment or
арбитража при его признании и Arbitral Award in Enforcement
приведении в исполнение
Proceedings
Леонтьева Елена Александровна, кандидат юридических наук,
доцент
Реституционные требования и Claims for Restitution and Unjust
неосновательное обогащение в Enrichment in Private International
международном частном праве
Law
Уступка требования и суброгация в Assignment and Subrogation in EU
международном частном праве Private International Law
Европейского Союза
Принцип
numerus
clausus
в Numerus Clausus Principle in
европейском вещном праве и European Property Law (Ius
международном частном праве Commune Europaeum) and in EU
Европейского Союза
Private International Law
Основные
тенденции Main Trends of Regulation of
регулирования
института Property Institute in Modern Private
собственности в современном International Law
МЧП
Принципы регулирования момента Principles Regulating the Time of
перехода права собственности и Transfer of Ownership and the Risk
риска случайной гибели или порчи of Accidental Loss or Damage to
вещи по договору в праве Items under the Contract Law of
различных государств
Different States
Юрисдикционные
иммунитеты Jurisdictional Immunities of Foreign
собственности
иностранного State Property in Modern Private
государства в современном МЧП
International Law
Тенденция
ограничения Trend of Limiting the Application
применения закона lex rei sitae в of lex rei sitae Principle in Modern
современном МЧП
Private International Law
Коллизионные
принципы Conflict Principles of Securities
регулирования обращения ценных Circulation Regulation
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20.

21.

бумаг
Липовцев Вадим Николаевич, кандидат юридических наук, доцент
Обычаи
и
обыкновения
в Customs and Usages in Private
международном частном праве
International Law
Lex mercatoria в международном Lex mercatoria in International
банковском праве
Banking Law
Ликвидационный
неттинг
в Close-out Netting in International
международном банковском праве Banking Law
Правовые аспекты трансграничных Legal Aspects of Cross-Border
операций с бездокументарными Transactions
with
Paperless
ценными бумагами
Securities
Правые аспекты операций с Legal Aspects of Transactions with
производными
финансовыми Financial
Derivatives
in
инструментами на международном International Financial Market
финансовом рынке
Гарантии
по
требованию, Demand Guarantees, Counterконтргарантии
и
резервные guarantees and Stand-by Letters of
аккредитивы в международном Credit in International Banking Law
банковском праве
Правовое
регулирование Legal Regulation of Circulation of
обращения
иностранных Foreign Financial Instruments in the
финансовых
инструментов
в Russian Federation
Российской Федерации
Максимов Дмитрий Михайлович, старший преподаватель
Статус
государства
в Status of State in Private
международном частном праве
International Law
Статус
международных Status of International Business
коммерческих
компаний
с Companies with State Participation
государственным
участием
в in Private International Law
международном частном праве
Статус
транснациональных Status
of
Transnational
корпораций и многонациональных Corporations and Multinational
предприятий в международном Enterprises in Private International
частном праве
Law
Статус инвестиционных фондов и Status of Investment Funds and
совместных
предприятий
в Joint
Ventures
in
Private
международном частном праве
International Law
Статус управляющих активами, Status of Asset Managers, Trustees,
трастовых
управляющих, Custodians,
Underwriters
and
кастодианов, андеррайтеров и Bookrunners in Private International
букраннеров в международном Law
частном праве
Статус
Организации Status of OECD in Private
экономического сотрудничества и International Law
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22.

развития
в
международном
частном праве
Статус иностранного инвестора в Status of Foreign Investor in Private
международном частном праве
International Law
Правовой статус международных Legal Status of International
бирж
Exchanges
Правовое регулирование рынка Legal Regulation of FOREX
FOREX
Market
Правовые позиции международных Ratio decidendi of International
инвестиционных арбитражей
Investment Arbitration Tribunals
Правовой статус международных Legal Status of International
платежных систем
Payment System
Раздел супружеского имущества и Division of Matrimonial Assets and
трасты в трансграничных спорах: Trusts in Cross-border Disputes:
ключевые правовые проблемы
The Key Legal Problems
Мохова Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент
Центр
основных
интересов Center of Main Interests of The
должника при трансграничном Debtor in Cross-border Insolvency
банкротстве
Определение применимого права Applicable Law in Cross-Border
при
трансграничной Insolvency
несостоятельности
Признание
иностранных Recognition of Foreign Insolvency
производств
по
делу
о Proceedings
несостоятельности
Признание
и
приведение
в Recognition and Enforcement of
исполнение иностранных судебных Foreign
Insolvency-Related
решений, вынесенных в связи с Judgments
делом о несостоятельности
Субординация
требований Subordination of Creditors’ Claims
кредиторов при трансграничном in Cross-Border Bankruptcy
банкротстве
Протоколы
по
делам
о Cross-Border Insolvency Protocols
трансграничной несостоятельности
Взаимодействие банкротства и Bankruptcy
Proceedings
and
разбирательства в международном International
Commercial
коммерческом арбитраже
Arbitration Proceedings Interaction
Европейская
модель European Model of Cross-border
регулирования
трансграничной Insolvency Regulation
несостоятельности
Правовое
регулирование Legal Regulation of Transnational
банкротства трансграничных групп Groups of Companies Insolvency
компаний
Правовое
регулирование Legal Regulation of Choice-of-court
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23.

24.

пророгационных соглашений
Agreements
Стандарты
извещения Foreign
Persons’
Notification
иностранных
лиц
в Standards in International Civil
международном
гражданском Procedure
процессе
Нестерова Наталья Сергеевна, ассистент
Юридические лица как субъекты Legal Entities as Subjects of Private
международного частного права
International Law
Международная компания как International Company as a Special
особый вид юридического лица
Type of Legal Entity
Государство как субъект МЧП
State as a Subject of Private
International Law
Правовой режим иностранных Legal
Regime
of
Foreign
инвестиций в РФ
Investments
in
the
Russian
Federation
Международная
защита International Protection of Foreign
иностранных инвестиций
Investments
Двусторонние и многосторонние Bilateral
and
Multilateral
механизмы
страхования Mechanisms of Investment Risk
инвестиционных рисков
Insurance
Правовое
регулирование Legal Regulation of Syndicated
синдицированных кредитов
Loans
Ценные бумаги в международном Securities in Private International
частном праве
Law
Производные
финансовые Derivatives in Private International
инструменты в международном Law
частном праве
Новикова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, Ph.D.
(University of Essex), доцент
Арбитрабельность корпоративных The Arbitrability of Corporate
споров
Disputes
Правовое
регулирование Legal Regulation of Succession of
наследования
долей/акций Shares in a Foreign Company
иностранной компании
Роль
независимых The Role of Independent Directors
директоров
в
корпоративном in Corporate Governance and Legal
управлении
и
правовое Regulation of their Activity in
регулирование их деятельности в Russia and abroad
РФ и за рубежом
Реформы законодательства РФ в Reforms
of
the
Russian
части
регулирования Civil Code on Corporations: A
корпоративных
Comparative Perspective
юридических лиц (сравнительно-
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25.

правовой аспект)
Обязанности директора в России, Directors’ duties in Russia, the US
США и Великобритании
and the UK
Юридические аспекты социальной Legal
Aspects
of
Social
ответственности международных Responsibility of International
корпораций
Corporations
«Мягкое» правовое регулирование “Soft
Law”
Regulation
in
в международном корпоративном International Corporate Law
праве
Современный правовой режим Modern
Legal
Regime
of
трансграничных групп компаний
Transnational Groups of Companies
Корпоративные группы в праве Корпоративные группы в праве
Германии, Италии и Португалии
Германии, Италии и Португалии
Заверения об обстоятельствах и Заверения об обстоятельствах и
условия о возмещении потерь в условия о возмещении потерь в
договорах отчуждения акций и договорах отчуждения акций и
долей: их режим в российском и долей: их режим в российском и
зарубежном праве
зарубежном праве
Сверхимперативные
нормы
в Mandatory Rules in Russian and
европейском
и
российском European Private International Law:
международном частном праве: A Comparative Analysis
сравнительный анализ
Ратушный Михаил Вячеславович, ассистент
Договоры с участием публичных Contracts with participation of
субъектов в МЧП
public
subjects
in
private
international law
Договоры с участием потребителя Consumer contracts in private
в МЧП
international law
Электронная коммерция в МЧП: E-commerce in private international
коллизионное, материальное и law: conflict of laws, substantive
процессуальное регулирование
and procedural regulation
Трансграничная
диффамация: Cross-border
defamation:
юрисдикция и применимое право
jurisdiction and applicable law
Правовой режим «сиротских» Legal regime of orphan works in
произведений в МЧП
private international law
Коллизионное регулирование в Conflict of laws regulation in
международном
праве international intellectual property
интеллектуальной собственности
law
Lex Mercatoria как применимое Lex Mercatoria as applicable law
право и проблема субсидиарного and the problem of subsidiary
применения национального права
application of domestic law
Ограничение
иностранного Foreign participation abridgement
участия
в
стратегических in
strategic
corporations
as
корпоративных организациях как overriding mandatory provision in
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26.

норма
непосредственного Russian law
применения в российском праве
Концепция
форс-мажора
в Force
Majeure
concept
in
международном
контрактном international contract law
праве
Пределы автономии воли сторон Limits to party autonomy in
при выборе применимого права в determining the law applicable to
международных
коммерческих international commercial contracts
контрактах
Ренц Игорь Геннадьевич, доктор юридических наук, профессор
Правовое положение иностранных Legal Status of Foreign Persons in
лиц в нотариальном производстве
Notarial Proceedings
Сделки с офшорными компаниями: Offshore Transactions: Risks and
риски и способы их преодоления в Solutions in Notarial Practice
нотариальной практике
Трансграничное
действие Cross-border Effect of Property
имущественных
соглашений Agreements of Spouses
супругов
Системы
наследования: Heritage Systems: A Comparative
сравнительный анализ
Analysis
Завещание и другие распоряжения Will and Other Dispositions in Case
на случай смерти: международно- of Death: International Legal
правовой аспект
Aspect
Международная действительность International Validity of a Will:
завещания: проблемы и решения
Problems and Solutions
Субституты
наследования
за Abroad Substitutes of Inheritance
рубежом (на примере нескольких (example of several jurisdictions)
юрисдикций)
Наследственные
трасты
в Succession Trusts in International
международном
гражданском Legal Order
обороте
Международное
измерение International Dimension of Estate
наследственного планирования
Planning
Lex successionis: единство и Lex Successionis: Unity and
дифференциация
Differentiation
Коллизии
международной Conflicts
of
Jurisdiction
in
юрисдикции
в
делах
о Inheritance Matters
наследовании
Стратегия и тактика ведения Strategy and Tactics for the
международных наследственных International Inheritance Cases
дел
Розыск
международного International Heritage Search
наследства
Управление
международным International
Heritage
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27.

наследством
Administration
Признание
и
исполнение Recognition and Enforcement of
иностранных
наследственных Foreign Hereditary Titles
титулов
Правовая
помощь
при Legal Assistance in Cross-border
трансграничном наследовании
Heritage
Романова Валерия Евгеньевна, кандидат юридических наук,
преподаватель
Особенности передачи споров на Features of transferring disputes to
рассмотрение в арбитраж. Вопросы arbitration. Issues related to
арбитрабильности споров
arbitrability of disputes
Проблемы
оспаривания Problems of challenging arbitration
арбитражных
оговорок
в clauses in state courts. Parallel
государственных судах. Наличие proceedings in state courts and
параллельных
процессов
в arbitration
государственных
судах
и
арбитражах
Особенности
порядка Features of considering corporate
рассмотрения
корпоративных disputes in state courts and
споров в государственных судах и arbitration
в арбитражах
Особенности разрешения споров из Features of considering disputes
договоров
купли-продажи arising
from
Sale
Purchase
акций/долей в государственных Agreements in state courts and
судах и в арбитражах
arbitration
Особенности разрешения споров из Features of considering disputes
соглашений
arising
from
Shareholders
участников/корпоративных
Agreements in state courts and
договоров
в
государственных arbitration
судах и в арбитражах
Проблемы рассмотрения споров с Problems of considering disputes
иностранным
элементом
в with foreign elements in state courts
государственных судах
Особенности рассмотрения споров Features of considering disputes
с участием иностранных лиц, with the participation of foreign
отнесенных к исключительной persons and companies referred to
компетенции
государственных exclusive jurisdiction of state courts
судов
Проблемы
наложения Problems of imposing interim
обеспечительных мер в поддержку measures in support of foreign
иностранных
процессов
(в proceedings (in state courts and
государственных
судах
и arbitration)
арбитражах)
Проблемы признания и приведения Problems of recognition and
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28.

29.

в
исполнение
иностранных enforcement of foreign judgments
судебных и арбитражных решений and arbitral awards
Проблемы взыскания судебных Problems of claiming legal costs
расходов при рассмотрении споров when considering disputes in state
в
государственных
судах
и courts and arbitration
арбитражах
Рудерман Ирина Федоровна, старший преподаватель
Правовой режим трансграничных Legal Regime of Cross-boarder
расчетных
операций
с Payment
Transactions
with
использованием
электронных Electronic Money
денежных средств
Правовой режим трансграничных Legal Regime of Cross-boarder
расчетных
операций
с Payment Transactions with Money
использованием
безналичных on Bank Accounts
денежных средств
Международные
платежные International Payment Systems:
системы: понятие, виды и основы Notion, Types and Basic Legal
правового регулирования
Regulation
Правовое
регулирование Legal Regulation of International
международной
платежной Payment System (on the example of
системы (на примере конкретной MasterCard, Visa, PayPal)
системы: Master Card, Visa, PayPal)
Договоры строительного подряда в Construction Agreements in Private
международном частном праве: International Law: Notion, Types
понятие, виды и основы правового and Basic Legal Regulation
регулирования
Правовое регулирование проектов Legal Regulation of Turnkey
строительства «под ключ» в Construction Projects in Private
международном частном праве
International Law
Понятие и правовые средства Notion and Legal Protection
защиты иностранного инвестора, Remedies Available for Foreign
участвующего
в
проекте Investor Involved in Turnkey
строительства «под ключ»
Construction Project
Понятие
и
природа
EPCM- Notion and Nature of EPCM
контрактов
в
международном Contracts in Private International
частном праве
Law
Понятие
и
природа
EPC- Notion and Nature of EPC
контрактов
в
международном Contracts in Private International
частном праве
Law
Правовые
средства
защиты Legal Remedies for the Protection
иностранных инвестиций
of Foreign Investments
Cимонова Анастасия Васильевна, ассистент
Национальные
суды
и National courts and arbitration: the
международный
арбитраж: interaction
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30.

особенности взаимодействия
Применимое
право
в Applicable law in international
международном
коммерческом commercial arbitration
арбитраже
Беспристрастность
и Independence and impartiality of
независимость арбитров
arbitrators
Арбитрабельность
споров
в Arbitrability of the disputes in
международном
коммерческом international commercial arbitration
арбитраже
Lex arbitri: теоретические и Lex arbitri: theoretical and practical
практические аспекты
aspects
Основания для отказа в признании Grounds to refuse recognition and
и приведении в исполнение enforcement of the foreign arbitral
иностранных
арбитражных awards
решений
Критерий
оригинальности
в Originality criteria in international
международном авторском праве
copyright law
Понятие
инвестиции
в Definition of investment in the
международном инвестиционном international investment arbitration
арбитраже
Согласие
на
арбитраж
в Сonsent to arbitration under the
соответствии
с
требованиями ICSID Convention
Вашингтонской
конвенции
МЦУИС
Распространение
арбитражного Extension of Arbitration Agreement
соглашения на третьих лиц в to Third Parties in International
международном
коммерческом Commercial Arbitration
арбитраже
Финансирование международного Third Party Funding of International
коммерческого
арбитража Commercial Arbitration
третьими лицами
Допрос свидетелей и экспертов в Witness and Expert Examination in
международном
коммерческом International
Commercial
арбитраже
Arbitration
Подходы
к
определению Approaches to the definition of
национальности юридических лиц juridical
person
nationality:
в
практике
международных international investment tribunals’
инвестиционных трибуналов
practice
Фогельсон Юрий Борисович, доктор юридических наук, профессор
Выравнивание
переговорной Smoothing of Unequal Bargaining
диспропорции
сторон Power in Cross-border Contracts
трансграничного контракта
Выравнивание
информационной Smoothing
of
Informational
диспропорции
сторон Disparity in Cross-border Contracts
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31.

трансграничного контракта
Принцип добросовестности в МЧП Principle of Good Faith in Private
International Law
Защита
прав
конечных End-consumer
Protection
in
потребителей в коллизионном Conflict Law of Different States: A
праве
разных
стран: Comparative Approach
сравнительный подход
Защита
прав
потребителей Consumer Protection in Financial
финансовых услуг в коллизионном Services Markets in Conflict Law of
праве
разных
стран: Different States: A Comparative
сравнительный подход
Approach
Концепция
международного Concept of International Soft Law
мягкого права
Классификация
инструментов Classification of International Soft
международного мягкого права
Law Instruments
Средства приведения в действие Enforcing Tools for International
инструментов
международного Soft Law Instruments
мягкого права
Мягкое право в глобальной Soft Law in the Global Financial
финансовой системе
System
Мягкое право в системе права ВТО Soft Law in the System of WTO
Law
Российское финансовое право и Russian
Financial
Law
and
международные
стандарты International
Standards
of
регулирования финансовых рынков Regulation of Financial Markets
Фонотова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент
Конкуренция правопорядков и ее Regulatory Competition and its
значение
для трансграничных Significance
for
Cross-Border
корпоративных групп
Corporate Groups
Правовой статус холдингов и Legal Status of Holdings and
концернов
в
международном Concerns in International Business
деловом обороте
Turnover
Корпоративное
управление
и Corporate
Governance
and
корпоративное право: теория и Corporate Law: Theory and Practice
практика
трансграничного of Cross-Border Legal Regulation
правового регулирования
Правовые основы формирования и Legal Framework for Formation
деятельности совета директоров в and Operation of Boards of
международных корпорациях
Directors
in
International
Corporations
Транснациональное коммерческое Transnational Commercial Law and
право
и
транснациональные Transnational Legal Orders
правовые режимы
Тенденции и перспективы развития Legal Regulation of International
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32.

правового
регулирования Corporate Relations: Trends and
международных
корпоративных Prospects
отношений
Цифровизация
корпоративного Digitalization of Corporate Law:
права:
сравнительно-правовое Comparative Legal Research
исследование
Правовые подходы к управлению Legal
Approach
to
Riskрисками
в
трансграничных Management
in
Cross-border
корпоративных отношениях (на Corporate Relationships (case study
примере
отдельного
вида of a particular type of relationship)
отношений)
Механизмы
имплементации Mechanisms
for
International
кодексов этики международных Corporations’
Ethics
Codes’
корпораций в корпоративном и в Implementation in Corporate and
договорном праве
Contract Law
Адаптация
договора
в Contract Adaptation in International
международном
коммерческом Commercial Law
праве
Эволюция
международного International Commercial Law
коммерческого права в условиях Evolution in the Context of
«устойчивого»
социально- “Sustainable”
Socio-Economic
экономического развития
Development
Правовое обеспечение защиты Legal Protection for “Weaker
«слабой
стороны»
в Party”
in
Cross-border
трансграничных (корпоративных / (Corporate/Contractual)
Legal
договорных) правоотношениях
Relationships
Фридман Вероника Эмильевна, кандидат юридических наук, доцент
Закон об авторском праве в Digital Millennium Copyright Act
цифровую эпоху (DMCA) в (DMCA) vs Russian Anti-Piracy
сравнении
с
российским regulations:
law
enforcement
антипиратским законодательством: practices
правоприменительная практика
Разработка законов и нормативных Development of AI and block
актов, связанных с искусственным chain-related laws and regulations:
интеллектом
и
блокчейн- pitfalls in the course of their
технологиями: подводные камни в implementation
ходе их внедрения
Единая
политика
разрешения Uniform Domain Name Dispute
споров о доменных именах и ее Resolution Policy and its role in
роль в борьбе с киберсквоттингом fighting with Cybersquatting
Принудительные
лицензии
и Compulsory licenses and national
чрезвычайные ситуации согласно emergencies
under
TRIPS
Соглашению
ТРИПС: Agreement: national regulation and
национальное регулирование и law enforcement practice (on the
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33.

правоприменительная практика (на example of Israel, India and
примере Израиля, Индии и России) Russia)
Альтернативные
решения
в Alternative patenting and licensing
области
патентования
и solutions in the era of COVID-19
лицензирования в эпоху COVID-19 (patent pulls, free licensing, joint
(патентные
пулы,
бесплатное development agreements)
лицензирование, соглашения о
совместных разработках)
Вопросы охраны и нарушения прав Issues of protection and violation of
на базы данных: исследование rights to databases: a study of
законодательства
и
судебной legislation and judicial practice of
практики России и ЕС
Russia and the EU
Щеголькова Ксения Александровна, ассистент
Международно-правовая
охрана International legal protection of
промышленной собственности
industrial property
Международно-правовая
охрана International legal protection of
авторских прав
copyright
Международно-правовая
охрана International legal protection of
интеллектуальной собственности в intellectual property on the Internet
сети Интернет
Параллельный импорт: проблемы и Parallel import: problems and
перспективы
perspectives
Территориальность
и Territoriality and extraterritoriality
экстерриториальность в праве in intellectual property law
интеллектуальной собственности
Регулирования франчайзинговых Regulation of franchising relations:
отношений:
сравнительно- comparative legal analysis
правовой анализ
Тенденции и перспективы развития Development of lex mercatoria in
lex
mercatoria
в
праве intellectual property law: trends and
интеллектуальной собственности
perspectives
Распоряжение исключительными Disposal of exclusive rights to
правами
на
объекты industrial property in private
промышленной собственности в international law
международном частном праве
Доктрина
добросовестного Fair use doctrine: comparative legal
использования:
сравнительно- analysis
правовой анализ
Регулирование
электронной Regulation of electronic commerce
торговли
в
международном in private international law
частном праве
Недобросовестная конкуренция в Unfair competition in the field of
сфере исключительных прав на exclusive rights to intellectual
результаты
интеллектуальной activity
results
in
private
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деятельности в международном
частном праве
Налогообложение
в
сфере
трансграничного оборота объектов
интеллектуальной собственности
Разрешение
трансграничных
споров в сфере интеллектуальной
собственности

international law
Taxation of cross-border circulation
of intellectual property objects
Resolution of cross-border disputes
in the field of intellectual property

