Тункинские чтения — 2014
«Взаимодействие международных и национальных судов»
Конференция организована кафедрой международного права юридического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с
Университетом Санкт-Галлена и Российской ассоциацией международного права.

Дата
Место
Регистрация
Открытие

23 октября 2014 г.
4-й учебный корпус МГУ, юридический
факультет
9.00—10.00 (фойе конференц-зала, 4-й
учебный корпус МГУ)
10.00 (конференц-зал, 4-й учебный корпус
МГУ)

Программа конференции
10.00—10.20

10.20—10.45

11.10—11.35

11.35—12.00

12.00—12.25

12.25—13.10
13.10—13.35

13.35—14.00

14.00—14.25

Открытие, приветственное слово
Голиченков A.K., декан юридического факультета МГУ
Капустин А.Я., председатель Российской ассоциации международного
права
Бауденбахер К., председатель Суда европейской ассоциации
свободной торговли
«Процедура вынесения предварительных заключений в ЕС и в рамках
европейского экономического пространства»
Ковлер А.И., судья Европейского суда по правам человека в отставке,
советник Председателя Конституционного Суда РФ
«Взаимодействие европейского конвенционного и национального
конституционного права — обострение проблемы»
Шинкарецкая Г.Г., профессор Института государства и права РАН
«Использование международными судами решений национальных
судов»
Капустин А.Я., председатель Российской ассоциации международного
права
тема уточняется
Кофе-брейк
Ануфриева
Л.П.,
профессор
Московской
государственной
юридической академии
тема уточняется
Дедов Д.И., судья Европейского суда по правам человека
«Европейская конвенция прав человека и проблема национального
суверенитета»
Смбатян
А.С.,
заведующая
кафедрой
торгового
права
Дипломатической академии МИД РФ
«Правоприменительная практика как предмет иска в Органе по
разрешению споров ВТО»

14.25—14.50

14.50—15.15

Унтерхалтер Д., член Апелляционного органа ВТО в отставке
«Международное торговое право. Правовая аргументация
экономическая рациональность»

и

Исполинов А.С., заведующий кафедрой международного права
юридического факультета МГУ
«Инвестиционные арбитражи и национальные суды: взаимодействие
или война до победного конца?»

Дополнительная информация
Статьи в сборник материалов принимаются от приглашенных участников конференции в
перерывах работы конференции в каб. 4045 А.
Текст представляется в электронном виде. При сохранении файла должны быть указаны
фамилия и инициалы автора. В тексте фамилия, имя и отчество автора приводятся полностью.
Также необходимы сведения о месте работы и должности, контактные данные.
Желательно представить текст и на бумажном носителе.
В начале статьи должны быть краткая аннотация (2—3 предложения) на русском и (или)
английском языках (рабочие языки конференции), а также список ключевых слов на русском и
(или) английском языках.
Максимальный срок ожидания — до 15 декабря 2014 г.
Главный редактор сборника — заведующий кафедрой международного права юридического
факультета МГУ доцент А.С. Исполинов, соредактор сборника - доцент той же кафедры А.А.
Баталов.
По вопросам участия
Tunkin2014@law.msu.ru
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