
Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры 
 

Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 

Наименование магистерской программы – МЕЖДУНАРОДНОЕ 

(ЭКОНОМИЧЕСКОЕ) КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 

 
1 ФИО КАДЫШЕВА 

Ольга Владимировна 

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 Кандидат юридических наук, доцент 

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 экономическое право, 

правовая структура соглашений о ВТО, 

процедура разрешения споров ВТО 

 

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): 

Западные санкции и российский бизнес: 

комплаенс в эпоху новых вызовов (обзор 

круглого стола) Гландин С.В., Кадышева 

О.В., Кешнер М.В. в журнале 

Электронное приложение к "Российскому 

юридическому журналу", № 3, с. 147-152 

Роль актов Суда ЕАЭС в правовой 

системе Евразийского экономического 

союза Кадышева О.В. в сборнике 

Международное правосудие и укрепление 

интеграционных процессов: Межд. конф. 

(18-19 окт. 2018 г. г. Минск): сб. 

материалов/ отв. ред. А.С.Бугаева, 

К.В.Энтин - Минск: Четыре четверти, 

2019.-382 с, место издания ЧЕТЫРЕ 

ЧЕТВЕРТИ, с. 244-248  

Экономические санкции и правопорядок 

Всемирной торговой организации: может 
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ли ВТО защитить от санкций Кадышева 

О.В. в сборнике Экономические санкции 

против России: правовые вызовы и 

перспективы, место издания 

Инфотропик, с. 160-171  

7 Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

нет 

 

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) 

Исключения по соображениям 

безопасности в правопорядке Всемирной 

торговой организации (Устный) Автор: 

Кадышева О.В. 62-е Ежегодное Собрание 

Российской Ассоциации международного 

права на тему: "Международное право и 

обеспечение безопасности государства", 

Москва, Россия, 28-30 января 2019  

Конституция РФ о месте соглашений 

ВТО в правовой системе России (Устный) 

Автор: Кадышева О.В. Совместная 

Международная научно-практическая 

конференция «Конституция Российской 

Федерации и современный правопорядок» 

(в рамках VIII Московской юридической 

недели), Россия, 27 ноября - 5 декабря 

2018  

«Роль актов Суда ЕАЭС в правовой 

системе Союза" (Устный) Автор: 

Кадышева О.В. Международная 

конференция «Международное 

правосудие и укрепление интеграционных 

процессов", Минск, Беларусь, 18-19 

октября 2018  

Защитит ли ВТО от санкций? (Устный) 

Автор: Кадышева О.В. Круглый стол 

"Западные санкции и российский бизнес: 

комплаенс в эпоху новых вызовов", г. 

Москва, Россия, 30 марта 2018  

Юрисдикция Суда ЕАЭС и национальных 

судов в отношении трудовых споров 

служащих органов ЕАЭС (Устный) 

Автор: Кадышева О.В. 61-ое Ежегодное 

Собрание Российской Ассоциации 

международного права на тему: 

«Глобальные вызовы современности и 

повышение эффективности 

международного права», Москва, Россия, 

29-31 января 2018  
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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; 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 
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