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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

————————————————————————— 
 

20 октября 2015 г. 
День молодых ученых 

 
————————————————————————— 
 

12:30 – 14:30 
Круглый стол языковых кафедр Международно-
правового факультета МГИМО (У) МИД России 

 
«Не потерять в переводе»: преодоление противоре-
чий посредством снятия языковых барьеров.  
Уникальный опыт языковых кафедр МГИМО-
Университета.   
 

Модератор 
Екатерина Андреевна Абросимова 

— 
Ответственный секретарь Информационного центра 
Гаагской конференции по международному част-
ному праву в Москве, преподаватель кафедры меж-
дународного частного и гражданского права 
МГИМО (У) МИД России. 
 
————————————————————————— 
 

Лариса Владимировна Головина 
— 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
немецкого языка МГИМО (У) МИД России. 

 
Ирина Игоревна Крузе 

— 
Старший преподаватель кафедры немецкого языка 
Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. 

 
Наталия Васильевна Коростелева 

— 
Доцент кафедры испанского языка МГИМО (У) 
МИД России. 
 

Михаил Матвеев 
— 

Преподаватель кафедры английского языка Перево-
дческого факультета МГЛУ. 
 
 
 

 
Карина Хаджиевна Рекош 

— 
Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
французского языка №1 МГИМО (У) МИД России. 
 
 

Наталия Николаевна Саклакова 
— 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
немецкого языка МГИМО (У) МИД России. 
 

Ирина Тарасовна Солнцева 
— 

Методист Учебного центра ИТАР-ТАСС. 
 

Галина Викторовна Томсон 
— 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
немецкого языка МГИМО (У) МИД России. 
 

Елена Владимировна Филякина 
— 

Руководитель Учебного центра ИТАР-ТАСС. 
 

Наталия Петровна Хомякова 
— 

Доктор педагогических наук, доцент кафедры 
французского языка №1 МГИМО (У) МИД России. 

 
Виктор Павлович Чернопятов 

— 
Кандидат филологических наук, заместитель декана 
Переводческого факультета МГЛУ. 

 
Гюльсум Альбертовна Шиповская 

— 
Преподаватель китайского языка Учебного центра 
ИТАР-ТАСС. 

 
Майя Александровна Юрченко 

— 
Старший преподаватель кафедры английского язы-
ка №8, Директор Клуба юридического английского 
языка МГИМО (У) МИД России. 
 

Ольга Борисовна Чибисова 
— 

Доцент кафедры испанского языка МГИМО (У) 
МИД России.
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—————————————————————— 
 

14:30 – 15:00 
Кофе-брейк  

 
—————————————————————— 

 
15:00 – 18:00 

Круглый стол молодых ученых 
 

Частное право и международные отношения. 
 

Модератор 
Александр Владимирович Гребельский 

— 
Заместитель директора Информационного центра 
Гаагской конференции по международному част-
ному праву в Москве, преподаватель кафедры меж-
дународного частного и гражданского права 
МГИМО (У) МИД России, управляющий партнер 
адвокатского бюро «Гребельский и Партнеры». 
 
————————————————————————— 
 

Темы для обсуждения: 
 
Международный коммерческий оборот в условиях 
санкций. 

— 
 

Привлечение инвестиций в условиях санкций. 
— 
 

Гармонизация частного права в условиях экономи-
ческой интеграции. 

— 
 

Многосторонний арбитраж с участием государства. 
— 
 

Коррупция в международном арбитраже. 
— 
 

Правовое регулирование криптовалют.  
— 

 
Соотношение публичных и частных инструментов в 
международном частном праве. 
 
————————————————————————— 
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————————————————————————— 
 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
 

21 октября 2015 г. 
 
————————————————————————— 

 
9:30 – 10:00 
Регистрация 

 
————————————————————————— 

 
10:00 – 10:15 

Вступительная часть 
 

Приветствие к гостям конференции Директора Ин-
формационного центра Гаагской конференции по 
международному частному праву в Москве, про-
фессора кафедры международного частного и граж-
данского права МГИМО (У) МИД России 
С.Н.Лебедева. 
 
Приветствие к гостям конференции профессора, 
заведующего кафедрой международного частного и 
гражданского права МГИМО (У) МИД России, 
Председателя МКАС и МАК при ТПП РФ  
А.А. Костина. 
 
Послание участникам форума от Генерального сек-
ретаря Гаагской конференции по международному 
частному праву г-на Кристофа Бернаскони. 
 
————————————————————————— 

 
10:15 – 12:00 
Сессия №1 

 
МЧП как фактор стабильности в частных отноше-
ниях в период международной напряженности. 

 
Модератор 

Елена Витальевна Кабатова 
— 

Профессор кафедры международного частного и 
гражданского права МГИМО (У) МИД России. 
————————————————————————— 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
Иван Семенович Зыкин 

— 
Заведующий Сектором правовых проблем между-
народных экономических отношений Института 
государства и права РАН, доктор юридических  

наук, профессор Всероссийской академии внешней 
торговли, Заместитель Председателя Международ-
ного коммерческого арбитражного суда при ТПП 
РФ. 
 

Алексей Леонидович Кондратчик 
— 

Партнер международной юридической фирмы Akin 
Gump Strauss Hauer & Feld LLP 
 

Александр Игоревич Муранов 
— 

Доцент кафедры международного частного и граж-
данского права МГИМО (У) МИД России, профес-
сор кафедры международного частного права Рос-
сийской школы частного права, управляющий парт-
нер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и 
партнеры». 
 

Виктор Геннадьевич Нестеренко 
— 

Главный редактор журнала «Нефть, Газ и Право», 
президент НОУ «Школа “ПравоТЭК”». 
 
—————————————————————— 

 
12:00 – 12:30 
Кофе-брейк  

 
—————————————————————— 
 

12:30 – 14:00 
Сессия №2 

 
Разрешение споров с иностранным элементом. Го-
сударство как ответчик и истец в иностранных су-
дах и международных арбитражах. 
 

Модератор 
Алексей Александрович Костин 

— 
Профессор, заведующий кафедрой международного 
частного и гражданского права МГИМО (У) МИД 
России, председатель МКАС и МАК при ТПП РФ.  
————————————————————————— 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
Дордоев Мирлан Бекболотович 

— 
Эксперт Центра судебного представительства Пра-
вительства Кыргызской Республики. 
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Алексей Станиславович Исполинов 

— 
Заведующий кафедрой международного права юри-
дического факультета МГУ, кандидат юридических 
наук, доцент. 
. 

Дмитрий Константинович Лабин 
— 

Профессор кафедры международного права 
МГИМО (У) МИД России, доктор юридических  
наук, адвокат. 
 

Д-р Хайме Антонио Лора Перальта 
— 

Судья Верховного суда провинции Суллана, Перу. 
 

Наталья Геннадьевна Семилютина 
— 

Доктор юридических наук, заведующая отделом 
гражданского законодательства зарубежных стран 
Института законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федера-
ции. 
 
————————————————————————— 
 

14:00 – 15:00 
Перерыв 

 
————————————————————————— 

 
15:00 – 16:30 
Сессия №3 

 
Роль публичных регуляторов в частном праве: воз-
можности и пределы на примере новейшей россий-
ской кодификации. 
 

Модератор 
Елена Ивановна Каминская 

— 
Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-
дународного частного и гражданского права 
МГИМО (У) МИД России.  

 
 
 
 
 
 

————————————————————————— 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
Сергей Владимирович Водолагин 

— 
Доцент кафедры международного частного и граж-
данского права, кандидат юридических наук, управ-
ляющий партнер юридической фирмы «Westside 
Advisors». 
 

Наталья Георгиевна Доронина 
— 

Доктор юридических наук, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, профессор, заведующая Цен-
тром фундаментальных исследований и взаимодей-
ствия с Российской Академией Наук Института за-
конодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации. 

 
Ольга Николаевна Зименкова 

— 
Кандидат юридических наук, профессор кафедры 
международного частного и гражданского права 
МГИМО (У) МИД России, профессор кафедры ме-
ждународного частного права Всероссийской ака-
демии внешней торговли. 
 

Евгений Алексеевич Суханов 
— 

Заведующий кафедрой гражданского права  
МГУ им. М.В. Ломоносова, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор. 
 
—————————————————————— 

 
16:30 – 16:45 
Кофе-брейк  

 
—————————————————————— 
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————————————————————————— 
 

16:45 – 18:30 
Параллельные круглые столы 

 
Круглый стол №1 

 
Практика применения Гаагских конвенций с уча-
стием Российской Федерации. 

 
Модератор 

Екатерина Андреевна Абросимова 
— 

Ответственный секретарь Информационного центра 
Гаагской конференции по международному част-
ному праву в Москве, преподаватель кафедры меж-
дународного частного и гражданского права 
МГИМО (У) МИД России. 
————————————————————————— 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
Наталья Ивановна Гайдаенко-Шер 

— 
Кандидат юридических наук, старший научный со-
трудник отдела гражданского законодательства за-
рубежных государств Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ. 
 

Александр Владимирович Гребельский 
— 

Заместитель директора Информационного центра 
Гаагской конференции по международному част-
ному праву в Москве, преподаватель кафедры меж-
дународного частного и гражданского права 
МГИМО (У) МИД России, управляющий партнер 
адвокатского бюро «Гребельский и Партнеры». 

 
Николай Георгиевич Елисеев 

— 
Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-
дународного частного и гражданского права 
МГИМО (У) МИД России. 

 
Ольга Александровна Хазова 

— 
Старший научный сотрудник Сектора гражданского 
права, гражданского и арбитражного процесса Ин-
ститута государства и права РАН, кандидат юриди-
ческих наук, доцент. 
 

Владимир Борисович Чернолецкий 
— 

Преподаватель кафедры Конституционного права, 
заместитель начальника Отдела научных проектов 
МГИМО МИД России. 
 

Анна Николаевна Щепеткова 
— 

Заместитель начальника отдела нормативного регу-
лирования в сфере защиты прав детей Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав 
детей Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. 
 
————————————————————————— 

 
Круглый стол №2 

 
Правовые аспекты морского страхования. 
 

Модератор 
Андрей Иванович Лобода 

— 
Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-
дународного частного и гражданского права 
МГИМО (У) МИД России, управляющий партнер 
юридической фирмы Лобода, Филимонов и партне-
ры. 
 
————————————————————————— 

18:30 
Закрытие конференции 

 
Алексей Александрович Костин 

— 
Профессор, заведующий кафедрой международного 
частного и гражданского права МГИМО (У) МИД 
России, Председатель МКАС и МАК при ТПП РФ. 
 

————————————————————————— 
Представленная программа конференции является предварительной. 
Организаторы оставляют за собой право вносить коррективы в план 
работы форума и отдельных сессий. 


