Уважаемые коллеги !
29-31 января 2018 г. в Москве состоится 61-е Ежегодное Собрание Российской
Ассоциации международного права на тему: «Глобальные вызовы современности и
повышение эффективности международного права».
Заседания состоятся по адресу: Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1,
стр.13 (4-й учебный корпус МГУ им. М.В. Ломоносова), конференц-зал. Регистрация с
9.00 до 10.00. (при себе необходимо иметь паспорт). Начало пленарного заседания в 10.00.
Ожидается участие представителей государственных органов и международных
организаций, ведущих ученых и специалистов.
В повестку дня включены следующие доклады: С.В. Черниченко «Право не
рождается из правонарушения и сменяемость императивных норм международного
права»; М.Л. Энтина «Место мягкого права в мировой регулятивной системе»;
Т.Н. Нешатаевой «Действие актов Суда Евразийского экономического союза в правовой
системе Российской Федерации»; В.А. Карташкина «Всеобщая декларация прав человека
и развитие международного права»; П.А. Лаптева «Проблемы правосубъектности в
европейском праве», А.А. Моисеева «Стабилизирующая роль международного права» и
многие другие.
Запланировано проведение следующих круглых столов: «Международное право
прав человека и развитие информационных технологий: в поисках баланса между
свободой и безопасностью» (модератор В.Н. Русинова); «Современные территориальные
споры
и
международно-правовые
основания
их
разрешения»
(модератор
А.Н. Вылегжанин); «Роль институтов международного правосудия в развитии
международного
права»
(модератор
Б.Р.
Тузмухамедов);
«Международное
сотрудничество в борьбе с преступностью» (модератор В.П. Зимин); «Право региональной
интеграции в современном международном праве» (модератор Н.А. Соколова);
«Проблемы теории и методологии международного права (модератор А.И. Абдуллин);
«Преподавание международного права» (модератор К.А. Бекяшев).
В рамках Собрания будет работать секция по международному частному праву.
Просим: СРОЧНО известить об участии в Собрании и сообщить тему выступления
с указанием круглого стола по факсу: 8(495)691-85-74, электронной почте:
marya_babanova@inbox.ru или по адресу: 119019 Москва, ул. Знаменка, д. 10 Смирных
Сергею Евгеньевичу. Прием заявок ограничен, отбор будет вестись модераторами.
Заявки на гостиницу с указанием даты приезда и отъезда, типа номера
(одноместный или двухместный и т.д.) следует направлять Смирных Сергею Евгеньевичу
по факсу: 8(495)691-85-74 или по электронной почте: marya_babanova@inbox.ru.
Просим подготовиться к уплате членских взносов: в штаб-квартире Ассоциации
(119019 Москва, ул. Знаменка, д. 10), в ходе заседаний на Ежегодном Собрании или в
случае невозможности Вашего личного присутствия перевести их на счет Ассоциации
(реквизиты: ОАО «Московский индустриальный банк», г. Москва, Киевский филиал, р/с
40703810700060000170, БИК 044525600, к/с 30101810300000000600, МОО «Ассоциация
международного права», ИНН 7704051413, КПП 770401001).
Приглашаем Вас принять участие в Собрании.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Президент Ассоциации,
д.ю.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ
А.Я. Капустин

Ученый секретарь Ассоциации
С.Е. Смирных

