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1 ФИО Голицын 

Владимир Владимирович 

2 Условия привлечения (основное место 

работы; штатный, внутренний 

совместитель, внешний совместитель; 

по договору ГПХ) 

Основное место работы 

штатный сотрудник 

3 Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы: 

Решение УС юридического факультета 

МГУ от 23.12.2016 (протокол № 10) 

4 Ученая степень, ученое звание Доктор юридических наук, профессор 

5 Тематика самостоятельной научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности (участие в осуществлении 

такой деятельности) по направлению 

подготовки, а также наименование и 

реквизиты документа, подтверждающие 

ее закрепление: 

Международное экологическое право, 

система ООН, международные 

организации и их роль в предупреждении 

глобального экономического кризиса, 

международное разрешение споров 

 

НИР: 1 января 2016 - 31 декабря 2020 

Актуальные проблемы современного 

международного права 

Юридический факультет 

Руководители: Исполинов А.С., 

Участники НИР: Ануфриева А.А., 

Баталов А.А., Бикмаметова Р.Р., Гландин 

С.В., Глотова С.В., Голицын 

В.В.,Кадышева О.В., Кремнев П.П., 

Машкова Е.В., Патрин Д.А., Рылова М.А.  

6 Публикации в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

нет 

7 Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ издания, год 

The Role of the International Tribunal for the 

Law of the Sea in Global Ocean Governance 

Голицын В.В. в журнале Stress Testing the 

Law of the Sea, с. 1-11  

Международный трибунал по морскому 

https://istina.msu.ru/publications/article/157468511/
https://istina.msu.ru/publications/article/157468511/
https://istina.msu.ru/workers/4498997/
https://istina.msu.ru/journals/157468510/
https://istina.msu.ru/journals/157468510/
https://istina.msu.ru/publications/article/173234424/


публикации): праву и новые вызовы, которые ждут нас 

впереди Голицын В.В. в журнале Морское 

право - современное развитие и 

перспективы, с. 3-30  

Adjudication of Maritime Disputes Голицын 

В.В. в сборнике The Art of Judicial 

Reasoning, место издания Springer Nature 

Switzerland AG 2019 Switzerland, с. 201-209  

Adjudication of Maritime Disputes Голицын 

В.В. в сборнике The Art of Judicial 

Reasoning, место издания Springer Nature 

Switzerland AG 2019 Switzerland, с. 201-209  

The International Tribunal for the Law of the 

Sea and New Challenges Lying Ahead 

Голицын В.В. в сборнике Maritime Law - 

Current Development and Perspectives, 

место издания LIT VERLAG GmbH & Co. 

KG Wien Zweigniederlassung Zurich, с. 3-30  

The International Tribunal for the Law of the 

Sea and New Challenges Lying Ahead 

Голицын В.В. в сборнике Maritime Law - 

Current Development and Perspectives, 

место издания LIT VERLAG GmbH & Co. 

KG Wien Zweigniederlassung Zurich, с. 3-30  

The Role of International Tribunal for the 

Law of the Sea (ITLOS) in Global Ocean 

Governance Голицын В.В. в сборнике 

Договоры ИМИЛИ о глобальном 

управлении океаном, издательство Oxford 

University Press (United Kingdom), том 1, 

с. 103-119  

The potential role of the Tribunal in light of 

its experience after 20 years' judicial activity 

Голицын В.В. в сборнике ITLOS at 20: 

Looking into the Future, место издания 

International Tribunal for the Law of the Sea 

Hamburg  

 

8 Апробация результатов научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях, с 

указанием темы статьи (темы доклада) в 

2018, 2019 годах (название, статус 

конференций, материалы конференций, 

год выпуска) 

8-12 апреля 2019 XXVI Международная 

научная конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых "Ломоносов-2019" Член 

организационного комитета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Россия; 15 марта 2019 

Круглый стол «Пятилетка санкций: лучшие 

практики защиты прав и интересов 

российских компаний и граждан» Член 

организационного комитетаМосква, Россия; 

https://istina.msu.ru/publications/article/173234424/
https://istina.msu.ru/publications/article/173234424/
https://istina.msu.ru/workers/4498997/
https://istina.msu.ru/journals/173234423/
https://istina.msu.ru/journals/173234423/
https://istina.msu.ru/journals/173234423/
https://istina.msu.ru/publications/article/197196773/
https://istina.msu.ru/workers/4498997/
https://istina.msu.ru/workers/4498997/
https://istina.msu.ru/collections/197196758/
https://istina.msu.ru/collections/197196758/
https://istina.msu.ru/publications/article/197196908/
https://istina.msu.ru/workers/4498997/
https://istina.msu.ru/workers/4498997/
https://istina.msu.ru/collections/197196758/
https://istina.msu.ru/collections/197196758/
https://istina.msu.ru/publications/article/180341737/
https://istina.msu.ru/publications/article/180341737/
https://istina.msu.ru/workers/4498997/
https://istina.msu.ru/collections/180341736/
https://istina.msu.ru/collections/180341736/
https://istina.msu.ru/publications/article/180345663/
https://istina.msu.ru/publications/article/180345663/
https://istina.msu.ru/workers/4498997/
https://istina.msu.ru/collections/180341736/
https://istina.msu.ru/collections/180341736/
https://istina.msu.ru/publications/article/144901983/
https://istina.msu.ru/publications/article/144901983/
https://istina.msu.ru/publications/article/144901983/
https://istina.msu.ru/workers/4498997/
https://istina.msu.ru/collections/144901981/
https://istina.msu.ru/collections/144901981/
https://istina.msu.ru/publishers/46162/
https://istina.msu.ru/publishers/46162/
https://istina.msu.ru/publications/article/114312920/
https://istina.msu.ru/publications/article/114312920/
https://istina.msu.ru/workers/4498997/
https://istina.msu.ru/collections/114312919/
https://istina.msu.ru/collections/114312919/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/189678587/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/189678587/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/189678587/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/184579764/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/184579764/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/184579764/


27 февраля 2019 Научно-практический 

семинар на тему «Суд ЕАЭС и его роль в 

формировании правопорядка ЕАЭС» Член 

организационного комитета г. Москва, 

Россия; 28-30 января 2019 62-е Ежегодное 

Собрание Российской Ассоциации 

международного права на тему: 

"Международное право и обеспечение 

безопасности государства" Член 

организационного комитета Москва, Россия; 

25 октября 2018 IX Международная научно-

практическая конференция «Тункинские 

чтения» Член организационного комитета 

Москва, Россия; 30 марта 2018 Круглый стол 

"Западные санкции и российский бизнес: 

комплаенс в эпоху новых вызовов" Член 

организационного комитета г. Москва, 

Россия; 23 марта 2018 Круглый стол 

"Международно-правовые последствия 

вступления в силу Закона Украины "О 

реинтеграции" Член организационного 

комитета г. Москва, Россия; 29-31 января 

2018 61-ое Ежегодное Собрание Российской 

Ассоциации международного права на тему: 

«Глобальные вызовы современности и 

повышение эффективности международного 

права» Член организационного комитета 

Москва, Россия 
 

https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/180928557/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/180928557/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/180928557/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/173233657/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/173233657/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/173233657/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/173233657/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/173233657/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/157351918/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/157351918/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/157351918/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/107920686/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/107920686/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/107920686/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/106189797/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/106189797/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/106189797/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/106189797/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/96586445/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/96586445/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/96586445/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/96586445/
https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/96586445/

