Уважаемые коллеги !
28-30 июня 2021 г. в Москве состоится 64-е Ежегодное Собрание Российской Ассоциации
международного права на тему: «Международное право - основа справедливого Миропорядка в эпоху
турбулентности и перемен». О месте и формате проведения 64-го Ежегодного Собрания Российской
Ассоциации международного права будет сообщено дополнительно.
Ожидаются выступления: Президента Российской Ассоциации международного права д.ю.н.,
профессора А.Я. Капустина, академика Российской академии наук А.Г. Лисицына-Светланова,
директора правового департамента МИД России Е.Т. Загайнова, а также видных российских и
зарубежных ученых.
В повестку дня включены доклады: д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ
А.Я. Капустин «Международное право и национальная правовая система в свете конституционной
реформы в России»; д.ю.н., профессор Е.Г. Ляхов «Пандемии и другие «естественные» угрозы,
миропорядок и безопасность»; д.ю.н., профессор С.В. Черниченко «ООН и спасение человечества»;
д.ю.н., профессор В.А. Карташкин «Верховенство международного права – основа плодотворного
межгосударственного сотрудничества»; д.ю.н., профессор Т.Н. Нешатаева «Защита гражданских прав и
судоустройство в евразийском контексте»; д.ю.н., профессор М.Л. Энтин «Комплексный подход к
усилению международного права и обязательности его соблюдения»; профессор Б.Р. Тузмухамедов «О
Договоре о запрещении ядерного оружия, вступившем в силу 22 января с.г. (содержание, проблемы с
объектом, субъектами, методами регулирования, позиция России)» и многие другие.
В рамках Собрания будут подведены итоги работы Комиссий, проведены секции и круглые
столы: «Международное частное право»; «Современный правопорядок в Мировом океане и
перспективы его совершенствования»; секция «Актуальные проблемы регулирования интеграционных
процессов», вебинар «Актуальные проблемы международного космического права, политики и
законодательства ведущих космических держав по освоению ресурсов небесных тел» и другие.
Заявки на доклады и выступления принимаются до 7 июня 2021 г. Исполком информирует о том,
что заявки, направленные после этого срока, могут быть оставлены без удовлетворения.
Просим: срочно известить о возможности Вашего участия в Собрании и сообщить тему доклада
или выступления (с презентацией или без) по телефону: 8(495)691-34-76, факсу: 8(495) 691-85-74,
электронной почте: marya_babanova@inbox.ru или по адресу: 119019 Москва, ул. Знаменка, д. 10
Смирных Сергею Евгеньевичу (регламент: для доклада 15-20 минут, для выступления 5-7 минут).
Заявки на гостиницу с указанием даты приезда и отъезда, типа номера (одно-двухместный и т.д.)
следует направлять Смирных Сергею Евгеньевичу по факсу: 8(495)691-85-74 или по электронной почте:
marya_babanova@inbox.ru до 18 июня 2021 г.
Просим подготовиться к уплате членских взносов в штаб-квартире Ассоциации (Москва, ул.
Знаменка, д. 10) или в ходе заседаний на Ежегодном Собрании или перевести их на счет Ассоциации в
случае невозможности Вашего личного присутствия (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
А. Я. Капустин

Ученый секретарь Ассоциации
к.ю.н. С.Е. Смирных

