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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

————————————————————————— 

 

22 октября 2013 г. 

 

9:30 – 10:00 

Регистрация 

 

————————————————————————— 

 

10:00 – 11:00 

Вступительная часть 

 

1. Приветствие к гостям конференции ректора  

МГИМО, академика, члена Организационного ко-

митета по проведению Года Российской Федерации 

в королевстве Нидерландов и Года королевства Ни-

дерландов в Российской Федерации Анатолия Ва-

сильевича Торкунова. 

 

2. Послание участникам форума от Генерального 

секретаря Гаагской конференции по международ-

ному частному праву г-на Кристофа Бернаскони. 

 

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

 

Сергей Николаевич Лебедев 

— 

Директор Информационного центра Гаагской кон-

ференции по международному частному праву в 

Москве, профессор кафедры международного част-

ного и гражданского права МГИМО (У) МИД Рос-

сии. 

 

Алексей Александрович Костин 

— 

Профессор, заведующий кафедрой международного 

частного и гражданского права МГИМО (У) МИД 

России, Председатель МКАС и МАК при ТПП РФ. 

 

Г-жа Майка Торнер 

— 

Гаагская конференция по международному част-

ному и гражданскому праву, Международный центр 

судейского образования и технического содействия, 

директор. 

 

 

 

 

 

Александра Викторовна Дронова 

— 

Директор Департамента международного права и 

сотрудничества Министерства Юстиции Рос-

сйиской Федерации (* приглашена). 

 

Геворгян Кирилл Горациевич 

— 

Директор Правового департамента Министерства 

иностранных дел Российской Федерации (* пригла-

шен). 
 

————————————————————————— 

 

11:00 – 12:30 

Сессия №1 

 

Современные тенденции развития международного 

частного права. 

 

Модератор 

Сергей Николаевич Лебедев 

— 

Директор Информационного центра Гаагской кон-

ференции по международному частному праву в 

Москве, профессор кафедры международного част-

ного и гражданского права МГИМО (У) МИД Рос-

сии. 

 

————————————————————————— 

 

Антон Владимирович Асосков 

— 

Доктор юридических наук, доцент кафедры граж-

данского права юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры меж-

дународного частного права Российской школы 

частного права. Обзор основных изменений и допол-

нений Раздела VI «Международное частное право» 

Гражданского кодекса РФ. 

 

Г-н Спиридон Базинас 

— 

Старший сотрудник Сектора права международной 

торговли Комиссии ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ). Залог движимого имуще-

ства в международном обороте. 
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Виталий Васильевич Безбах 

— 

Доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского и трудового права Российского уни-

верситета дружбы народов. Тема уточняется. 

 

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, член офици-

альной российской делегации для участия в работе 

Гаагской конференции по международному частно-

му праву. Совместный доклад: Современные тен-

денции развития международного частного права и 

Гаагские конвенции. 

 

Наталья Геннадьевна Семилютина 

— 

Доктор юридических наук, старший научный со-

трудник Института законодательства и сравнитель-

ного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации. Совместный доклад: Современные 

тенденции развития международного частного 

права и Гаагские конвенции. 

 

Ольга Николаевна Зименкова 

— 

Кандидат юридических наук, профессор кафедры 

международного частного и гражданского права 

МГИМО (У) МИД России. Коллизионное регулиро-

вание защиты прав потребителей. 

 

Александр Львович Маковский 

— 

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, первый заме-

ститель председателя Совета Исследовательского 

центра частного права при Президенте России, и. о. 

ректора Российской школы частного права. Тема 

доклада уточняется. 

 

—————————————————————— 

 

12:30 – 13:00 

Кофе-брейк  

 

—————————————————————— 

—————————————————————— 

 

13:30 – 14:30 

Сессия №2 

 

Международный гражданский процесс и семейные 

правоотношения с иностранным элементом: Гааг-

ские конвенции и национальное регулирование. 

 

Модераторы 

 

Елена Валерьевна Вершинина 

— 

Доцент кафедры международного частного и граж-

данского права МГИМО (У) МИД России, член ре-

дакционного совета журнала «Вестник гражданско-

го процесса», соруководитель Правового клуба ка-

федры международного частного и гражданского 

права МГИМО (У) МИД России. 

 

Елена Витальевна Кабатова 

— 

Профессор кафедры международного частного и 

гражданского права МГИМО (У) МИД России, со-

руководитель Правового клуба кафедры междуна-

родного частного и гражданского права МГИМО 

(У) МИД России. 

 

————————————————————————— 

 

Дамир Хамитович Валеев 

— 

Доктор юридических наук, профессор кафедры эко-

логического, трудового права и гражданского про-

цесса Казанского (Приволжского) федерального 

университета, главный редактор журнала «Вестник 

гражданского процесса». Вопросы правосубъектно-

сти в международном гражданском процессе. 

 

Анатолий Александрович Власов 

— 

Доктор юридических наук, профессор кафедры 

международного частного и гражданского права 

МГИМО (У) МИД России. Принципы международ-

ного гражданского процессуального права. 

 

Николай Георгиевич Елисеев 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права 
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МГИМО (У) МИД России. Право, применимое к 

соглашению о международной подсудности.   

 

Павел Владимирович Крашенинников 

— 

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации, Председатель коми-

тета Государственной Думы по гражданскому, уго-

ловному, арбитражному и процессуальному законо-

дательству, Председатель Ассоциации юристов 

России. Законодательные реформы в международ-

ном частном праве. 

 

Лидия Юрьевна Михеева 

— 

Доктор юридических наук, профессор, заместитель 

председателя Совета Исследовательского центра 

частного права при Президенте России. Послед-

ствия присоединения к конвенции «О гражданско-

правовых аспектах международного похищения 

детей» от 25 октября 1980 г. для российского се-

мейного права. 

 

Евгений Алексеевич Суханов 

— 

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, заведующий 

кафедрой гражданского права юридического фа-

культета МГУ имени М.В. Ломоносова (* пригла-

шен). 

 

—————————————————————— 

 

14:30 – 15:30 

Перерыв 

 

—————————————————————— 

 

15:30 – 18:00 

Сессия №3 

 

Транснациональные нормы в праве международной 

торговли. 

 

Модератор 

Алексей Александрович Костин 

— 

Профессор, заведующий кафедрой международного 

частного и гражданского права МГИМО (У) МИД 

России, председатель МКАС и МАК при ТПП РФ.  

 

————————————————————————— 

 

Г-жа Майка Торнер 

— 

Гаагская конференция по международному част-

ному и гражданскому праву, Международный центр 

судейского образования и технического содействия, 

Директор. Гаагские принципы о выборе применимо-

го права в международных коммерческих догово-

рах. 

 

Василий Владимирович Витрянский  

— 

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации, Заместитель предсе-

дателя Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в отставке. Тема доклада уточняется. 

 

Александр Сергеевич Комаров 

— 

Доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой международного частного права Всерос-

сийской академии внешней торговли, советник Ис-

следовательского центра частного права при Прези-

денте РФ. Применение транснациональных норм 

права в международном коммерческом и инве-

стиционном арбитраже. 

 

Александр Игоревич Муранов 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права 

МГИМО (У) МИД России, профессор кафедры 

международного частного права Российской школы 

частного права, управляющий партнер коллегии 

адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры», заме-

ститель председателя Морской арбитражной комис-

сии при ТПП РФ. Система правил ВТО как основа 

для регулирования международных торговых от-

ношений. Важные моменты для российского бизне-

са. 

 

Валерий Абрамович Мусин 

— 

Доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

гражданского процесса юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного универси-

тета, член корреспондент РАН. Вопросы исковой 

давности в нормах международного права, lex 

mercatoria и российского гражданского законода-

тельства. 
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————————————————————————— 

 

23 октября 2013 г. 

 

Модераторы 

 

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». 

 

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. 

 

————————————————————————— 

 

10:00 – 11:30 

Сессия №4 

 

Труды кафедры международного частного и граж-

данского права МГИМО (У) МИД России. 

 

————————————————————————— 

 

Елена Валерьевна Вершинина 

— 

Доцент кафедры международного частного и граж-

данского права МГИМО (У) МИД России, член ре-

дакционного совета журнала «Вестник гражданско-

го процесса», соруководитель Правового клуба ка-

федры международного частного и гражданского 

права МГИМО (У) МИД России. Коллизионное ре-

гулирование разводов в России и за рубежом (Гааг-

ские конвенции в области разводов и сепарации). 

 

Елена Витальевна Кабатова 

— 

Профессор кафедры международного частного и 

гражданского права МГИМО (У) МИД России, со-

руководитель Правового клуба кафедры междуна-

родного частного и гражданского права МГИМО 

(У) МИД России. Метаморфозы принципа «тесной 

связи» в международном частном праве. 

 

Анна Ивановна Иванчак 

— 

Доктор юридических наук, профессор кафедры 

международного частного и гражданского права 

МГИМО (У) МИД России. Принцип национального 

режима как основа правового статуса иностран-

ного работника: вопросы унификации понятия. 

 

Николай Александрович Потапов 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права 

МГИМО (У) МИД России. Режим коммерческой 

тайны: теоретико-правовые аспекты. 

 

————————————————————————— 

 

11:30 – 14:30 

Сессия №5 

 

Настоящее и будущее частного права: свежий 

взгляд. 

 

————————————————————————— 

 

Алексей Анатольевич Александров 

— 

Заведующий кафедрой правового обеспечения 

управленческой деятельности МГИМО (У) МИД 

России, кандидат исторических наук. Развитие ка-

тегории «культурные ценности» в международном 

частном и российском гражданском праве XX –XXI 

веков. 

 

Максим Леонидович Башкатов 

— 

Ассистент кафедры гражданского права МГУ им. 

Ломоносова, магистр частного права. Принцип но-

минализма. 

 

Наталия Викторовна Власова 

— 

Научный сотрудник отдела международного 

частного права Института законодательства и срав-

нительного правоведения при Правительстве Рос-

сийской Федерации. Коллизионное регулирование 

отношений представительства: Гаагская конвен-
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ция о праве, применимом к представительству 

1978 г. и национальное законодательство. 

 

Александр Алексеевич Костин 

— 

Юрист юридической компании «Хренов и Партне-

ры», магистр частного права. Некоторые аспекты 

привлечения к ответственности членов советов 

директоров в акционерных обществах. 

 

————————————————————————— 

 

12:30 – 13:00 

Кофе-брейк 

 

————————————————————————— 

 

Константин Евгеньевич Ксенофонтов 

— 

Преподаватель кафедры международного частного 

права факультета права Высшей школы экономики.  

Применение доктрины снятия корпоративной ву-

али в международном инвестиционном арбитраже. 

 

Иван Игоревич Королев 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры эко-

логического, трудового права и гражданского про-

цесса Казанского (Приволжского) федерального 

университета. Гражданско-правовая ответствен-

ность за вред, причиненный органами государ-

ственной власти и процессуальные особенности ее 

реализации. 

 

Ольга Вячеславовна Муратова 

— 

младший научный сотрудник отдела международ-

ного частного права Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. Коллизионное регулирова-

ние договорного режима имущества супругов: Га-

агская конвенция 1978 г. 

 

Дмитрий Владимирович Огородов 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гума-

нитарного права РГГУ. Ценные бумаги в междуна-

родном частном праве: основные проблемы и пер-

спективы. 

 

 

Алина Валерьевна Петрова 

— 

Аспирант кафедры международного частного и 

гражданского права МГИМО (У) МИД России. 

Гаагская конвенция о соглашениях о выборе суда 

2005 г. 

 

Юлия Александровна Стахеева 

— 

Аспирант кафедры международного частного и 

гражданского права МГИМО (У) МИД России. 

Сделки с заинтересованностью: сравнительно-

правовой аспект, перспективы российского регули-

рования. 

 

Иван Сергеевич Чупрунов 

— 

Аспирант кафедры гражданского права юридиче-

ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Право, применимое к некоторым аспектам юрис-

дикционных соглашений. 

 

————————————————————————— 

14:30 

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. 

 


