Глубокоуважаемая Татьяна Николаевна!
Исполком Российской Ассоциации международного права от имени всех
членов российского международно-правового сообщества горячо и сердечно
поздравляет Вас - вице-президента нашей Ассоциации, Заслуженного юриста
Российской Федерации, судью Суда Евразийского экономического союза,
заведующую кафедрой международного права Российского государственного
университета правосудия, судью Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в отставке, лауреата премии «Фемида» 2011 года в номинации
«Теория и практика», доктора юридических наук, профессора и потрясающе
привлекательную женщину с замечательным юбилеем!
Ваш юбилей важен не только для всех юристов - международников, но и
для самой науки международного права, бессменным и преданным служителем
которой Вы являетесь на протяжении многих лет и продолжаете нести это
нелегкое бремя в настоящее время.
Ваш

жизненный

путь

–

пример

высокого

профессионализма

и

гражданственности ибо Вы посвятили Вашу жизнь не только науке, но и
интересам Родины и ее народа. Вы широко известны в нашей стране и за рубежом
как авторитетный ученый и специалист в области международного права.
Вы внесли весомый вклад в развитие науки международного права,
разработав ряд теоретических и практически важных проблем, имеющих
существенное значение для интересов России.
Вами опубликовано свыше 170 работ по международному публичному
праву,

международному

частному

праву,

международному

гражданскому

процессу и европейскому праву, каждая из которых является оригинальным и
ценнейшим исследованием.
Будучи блестящим лектором, руководителем многочисленных аспирантов,
Вы создали настоящую плеяду серьезных научных работников, преподавателей и
практиков, которые успешно развивают теорию современного международного
права и применяют ее в своей научной и практической деятельности.

Вы необычайно талантливый человек, обладающий редчайшим даром
сплачивать вокруг себя единомышленников, воспитывать молодых ученых,
влюбляя их в науку международного права и помогая им во всех начинаниях.
Все свои фундаментальные знания и практический опыт в области
международного

права

Вы

максимально

используете

для

отстаивания

национальных интересов России и укрепления ее правового потенциала.
Вы являетесь профессионалом высочайшего класса, сочетающим в себе
черты ученого юриста-международника мирового уровня с огромным опытом
судейской работы в Высшем арбитражном суде России и в Суде ЕАЭС.
Свой юбилей Вы встречаете в рассвете творческих сил, и мы от души
желаем Вам новых достижений в Вашей научной и практической деятельности,
неиссякаемой творческой энергии, благополучия, здоровья и исполнения всех
Ваших желаний!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Всегда Ваши,
Президент Ассоциации,
заслуженный деятель науки РФ
д. ю. н., профессор
А. Я. Капустин

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

