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С е с с и я  С о ч и н с к о г о  д и а л о га

Сочинский диалог — это площадка для установления и развития 
прямых контактов между представителями гражданского общества 
России и Австрии. Миссия форума состоит в содействии обмену мне-
ниями и идеями между гражданами и видными деятелями различ-
ных сфер общественной жизни: культуры, образования, экономики, 
науки, спорта и многих других, а также в реализации наиболее вос-
требованных проектов, предлагающих решение волнующих общество 
проблем. Создание новой диалоговой платформы отвечает интере-
сам и запросу граждан двух стран на более тесное открытое общение 
и расширение взаимодействия по широкому спектру вопросов.

 

13 апреля (вторник) 2021 г. 

Садовая-Кудринская ул., д. 9



13:00–13:30 
приветственный кофе-брейк (зал № 2)

13:30–13:45 
открытие фотовыставки  

по итогам фотоконкурса FOTORUAT

Синюков Владимир Николаевич, проректор по научной работе 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Матвеева Мария Дмитриевна, директор Российско-австрийского 
форума общественности «Сочинский диалог»

Пронин Александр Николаевич, президент Общества дружбы 
с Австрией

Полковников Алексей Михайлович, заместитель руководителя 
Россотрудничества

13:45–14:00 
Музей имени академика О. Е. Кутафина

Приходько Михаил Анатольевич, директор музея

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ

АВСТРИЯ                РОССИЯ
Доктор Йоханнес Айгнер, 
посол Австрии в России

Виктор Владимирович Блажеев,
ректор Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
член Координационного комитета 
Сочинского диалога

УЧАСТНИКИ

Александрова Мария Александровна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского права юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета

Анна Мария Кайзер, руководитель магистерской программы «Защита 
культурных ценностей» Дунайского университета Кремса (Danube 
University Krems)

Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотеч-
ной ассоциации

Дуда Вадим Валерьевич,  генеральный директор Российской государ-
ственной библиотеки



Калиниченко Пауль Алексеевич, доктор юридических наук, профес-
сор, профессор кафедры интеграционного и европейского права 
Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Малеина Марина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры гражданского права Московского государ-
ственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Матвеева Мария Дмитриевна, директор Российско-австрийского фо-
рума общественности «Сочинский диалог»

Нечаева Елена Константиновна, кандидат  юридических наук, доцент 
кафедры интеграционного и европейского права Московского го-
сударственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

Нешатаева Василиса Олеговна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного права Российского государственного 
университета правосудия

Николь Гризмайер, первый секретарь Посольства Австрии в России
Рузакова Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры интеллектуальных прав Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рыбак Кирилл Евгеньевич, доктор культурологии, ассоциированный 
научный сотрудник Российского научно-исследовательского инсти-
тута культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева

Симон Мраз, руководитель специальных культурных проектов, Феде-
ральное министерство европейских и международных дел Респуб-
лики Австрия

Смертина Марина Юрьевна, главный хранитель Краснодарского госу-
дарственного историко-археологического музея-заповедника име-
ни Е. Д. Фелицына

Фабиан Ортнер, директор Австрийского культурного форума в Москве

М о д е р а т о р

Синюков Владимир Николаевич, проректор по научной ра-
боте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)



ПРОГРАММА СЕССИИ  
ОХРАНА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ:  

РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКОЕ  
ПРОСТРАНСТВО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Зал ученого совета

14:00–14:05 Открытие сессии
Приветствия

14:05–14:10 Блажеев
Виктор Владимирович

О миссии общественного 
форума «Сочинский 
диалог»

14:10–14:15 Йоханнес Айгнер О культурных связях 
Австрии и России

Выступления участников
Регламент — 15 минут с учетом вопросов

14:15–14:30 Калиниченко
Пауль Алексеевич

Правовые аспекты 
российско-австрийского 
культурного 
сотрудничества в контексте 
отношений с ЕС

14:30–14:45 Анна Мария
Кайзер (Zoom)

Защита культурных 
ценностей посредством 
профилактических 
мер, повышения 
осведомленности 
и веб-инструментов 
прогнозирования

14:45–15:00 Малеина
Марина Николаевна

Право на доступ 
к культурным ценностям 
как конституционное 
право и субъективное 
гражданское право

15:00–15:15 Фабиан  
Ортнер

Будущее российско-
австрийского 
сотрудничества в сфере 
культуры: приоритетные 
направления 
и специальные проекты



15:15–15:30 Дуда
Вадим Валерьевич

Культурное наследие 
в виртуальной среде

15:30–15:45 Афанасьев
Михаил Дмитриевич

Редкие книги (книжные 
памятники): правовое 
регулирование 
в современной России

15:45–16:00 Рыбак
Кирилл Евгеньевич

Формирование 
и функционирование 
музейного фонда 
Российской Федерации: 
культурологические 
и правовые аспекты

16:00–16:15 Симон 
Мраз 
(Zoom)

Защита культурного 
наследия в Австрии 
и России: личный опыт

16:15–16:30 Рузакова 
Ольга Александровна

Вопросы интеллектуальной 
собственности в сфере 
охраны культурных 
ценностей

16:30-16:45 Смертина
Марина Юрьевна
(Zoom)

О передаче 
культурных ценностей 
из Музея Зальцбурга 
в Темрюкский музей

16:45-17:00 Александрова 
Мария Александровна 
(Zoom)

Принудительное 
прекращение права 
собственности 
на культурные 
ценности: проблемы 
правоприменения

17:00-17:15 Нешатаева 
Василиса Олеговна
(Zoom)

Право на культуру 
как основа 
общеевропейского 
правопорядка

17:15-17:30 Синюков 
Владимир Николаевич 

Завершение сессии


