
Под  руководством  профессора  Абашидзе  А.Х.  были  защищены  следующие  диссертации  на 
соискание степеней кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 «Международное 
право. Европейское право»: 

РУДН 

Абугу  Антони  Ифеаничуку  (Нигерия) —  «Превентивная  дипломатия  и  ее  реализация  в 
современном международном праве». М., РУДН. 2000г. 

Дударев  Александр  Владимирович  (Россия) —  «Нотариат:  аспекты  международного  и 
национального права». М., РУДН. 2000г. 

Тчуандум  Кончу  Колетт  (Камерун) —  «Ратификация  международных  договоров  в  практике 
республики Камерун». М., РУДН. 2000г. 

Воробьева  Наталья  Григорьевна  (Россия) —  «Международные  соглашения  Всемирной  Торговой 
Организации о мерах по защите экономических интересов государств». М., РУДН. 2000г. 

Урсин Дмитрий Александрович  (Россия) — «Международные неправительственные организации 
и прогрессивное развитие международного права». М., РУДН. 2000г. 

Сорокина Елена Яновна (Россия) — «Международно‐правовые аспекты сотрудничества государств 
в области налогообложения». М., РУДН. 2000г. 

Ахмед  Мухамед  Хамади  (Йемен) —  «Международно‐правовые  стандарты  в  области  труда  и 
проблемы их имплементации в республике Йемен». М., РУДН. 2000г. 

Пушкарев Игорь Сергеевич  (Россия) — «Международно‐правовые вопросы деятельности форума 
Азиатско‐Тихоокеанского Экономического Сотрудничества». М., РУДН. 2000г. 

Арсентьев  Юрий  Анатольевич  (Россия) —  «Международные  организационно‐правовые 
механизмы кредитования и финансирования и Российская Федерация». М., РУДН. 2000г. 

Аль‐Факи Гамиль Хизан Яхья  (Йемен) — «Дипломатические и консульские меры по  защите прав 
граждан за рубежом». М., РУДН. 2001г. 

Горбунов  Станислав  Николаевич  (Россия) —  «Права  коренных  народов  на  благоприятную 
окружающую среду». М., РУДН. 2001г. 

Боженко  Валерия  Алексеевна  (Россия) —  «Международно‐правовые  основы  участия  России  в 
урегулировании вооруженных конфликтов на территории Содружества Независимых государств». 
М., РУДН. 2001г. 

Потапова  Наталия  Александровна  (Россия) —  «Международно‐правовые  проблемы  охраны 
культурных ценностей и законодательства Российской Федерации». М., РУДН. 2001г. 

Кебеде Гобена Геллан (Эфиопия) — «Международно‐правовые вопросы проведения операций по 
поддержанию мира в Африке». М., РУДН. 2001г. 

Аддису  Гибреигзабхиер  Абера  (Эфиопия) —  «Соотношение  международного  и 
внутригосударственного права (на примере Эфиопии)». М., РУДН. 2002г. 



Васильев  Юрий  Газимович  (Россия) —  «Институт  выдачи  преступников  (экстрадиции)  в 
современном международном праве». М., РУДН. 2003г. 

Саркисян  Марьяна  Александровна  (Россия) —  «Международный  терроризм  как  преступное 
деяние по международному праву». М., РУДН. 2003г. 

Николаев  Владимир  Викторович  (Россия) — «Охрана  окружающей  среды  в  Европейском  Союзе: 
право, политика, дипломатия». М., РУДН. 2004г. 

Ишету  Сефанит  Кетема  (Эфиопия)  ‐  «Роль  международно‐правовых  средств  в  разрешении 
Эфиопско‐Эритрейского конфликта». М., РУДН. 2004г. 

Гусова  Залина  Маратовна  (Россия) —  «Международно‐правовые  вопросы  деятельности 
Организации стран‐экспортеров нефти (ОПЕК)». М., РУДН. 2004г. 

Шаов  Ибрагим  Капланович  (Россия) —  «Международный  правопорядок  и  пути  его 
совершенствования». М., РУДН. 2004г. 

Сорокина  Юлия  Сергеевна  (Россия) —  «Проблемы  международно‐правового  регулирования 
торговли квотами на выбросы парниковых газов». М., РУДН. 2004г. 

Панова  Екатерина  Викторовна  (Россия) —  «Международно‐правовые  основы  деятельности 
Комитета по правам человека». М., РУДН. 2005г. 

Чистоходова  Ирина  Александровна  (Россия) —  «Международно‐правовой  статус  и  функции 
зарубежных  представительств  государств  и  международных  межправительственных 
организаций». М., РУДН. 2005г. 

Додонова  Светлана  Викторовна  (Россия) —  «Международно‐правовые  основы  укрепления 
системы коллективной безопасности». М., РУДН, 2006г. 

Дадуани  Арсен  Гивиевич  (Россия) —  «Роль  Организации  Объединенных  Наций  в  содействии 
демократии (международно‐правовые аспекты)». М., РУДН, 2006г. 

Киселева  Екатерина  Вячеславовна  (Россия) —  «Международно‐правовые  предпосылки 
установления безвизового режима между Российской Федерацией и Европейским Союзом». М., 
РУДН, 2007г. 

Солнцев  Александр  Михайлович  (Россия)  ‐  "Роль  международных  судебных  учреждений  в 
разрешении международных экологических споров". М., РУДН, 2008. 

Арутюнян  Давид  Генрикович  (Россия)  ‐  "Деятельность  Генерального  секретаря  Организации 
Объединенных Наций по развития международного права". М., РУДН, 2009. 

Антонова  Инна  Валерьевна  (Россия)  ‐  "Современные  международно‐правовые  проблемы 
деятельности ФАО". М., РУДН, 2009. 

Зияд Захер Един (Сирия) — «Исламская концепция борьбы с международным терроризмом». М., 
РУДН, 2010. 

Семкина  Юлия  Николаевна  (Россия) —  «Посредничество  как  международно‐правовое  средство 
мирного разрешения споров». М., РУДН, 2010. 



Дроздов Руслан Николаевич (Россия) — «Международно‐правовые формы сотрудничества Совета 
Европы и Европейского Союза». М., РУДН, 2010. 

Кислицына  Наталия  Феликсовна  (Россия)  ‐  "Развитие  системы  международного  права  на 
современном этапе". М., РУДН, 2010. 

Елисеев  Роман  Анатольевич  (Россия)  ‐  "Международное  уголовное  право:  особенности 
правореализации". М., РУДН, 2011. 

Глухенький  Сергей  Хабирович  (Россия)  ‐  "Негосударственные  субъекты  в  современном 
международном праве". М., РУДН, 2011 

Суржин Александр Сергеевич (Россия) ‐ "Международно‐правовой режим Черного моря (включая 
Азово‐Керченскую акваторию и черноморские проливы)". М., РУДН, 2011 (научный руководитель 
Колодкин А.Л.) 

Копылов  Станислав Михайлович  (Россия)  ‐  "Международно‐правовые  аспекты  предупреждения 
негативных  экологических  последствий  хозяйственной  деятельности  в  Антарктике".  М.,  РУДН, 
2011 

Дадуани  Тимур  Гивиевич  (Россия)  ‐  "Проблемы  совершенствования  международно‐правовых 
средств борьбы с актами геноцида". М., РУДН, 2012 

Диалло Сираба (Мали) ‐ "Африканская система защиты прав человека и народов". М., РУДН, 2013 

Белоусова  Анастасия  Александровна  (Россия)  ‐  "Право  на  здоровье  в  современном 
международном праве". М., РУДН, 2015.  

МГИМО МИД России 

Султанов  Эрнест  Шамилевич  (Россия) —  «Международно‐правовые  аспекты  деятельности 
Организации Исламская Конференция». М., 2005. 

Ильяшевич  Марианна  Викторовна  (Россия)  ‐  "Односторонние  акты  государств,  порождающие 
международно‐правовые последствия". М., 2011 

Маличенко  Владислав  Сергеевич  (Россия)  ‐  "Международно‐правовые  механизмы  обеспечения 
безопасности обращения лекарственных средств". М., 2015. 


