
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 Кремнев Петр Петрович 

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, 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: 

Актуальные проблемы современного 

международного права 

Научно-образовательный центр «Центр 

теории международного права имени 

Г.И.Тункина». 

Юридический факультет 

Руководитель: Кремнев П.П.  

Участники НОЦ: Машкова Е.В., 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): 

Кремнев П.П. Общепризнанные принципы 

общего международного права в системе 

российского права  

//Вестник Московского университета. 

Серия 11. Право, 2018. № 6. 

 

Кремнев П.П. "Вооруженный конфликт 

на Юго-востоке Украины: квалификация 

и правовые последствия // Вестник 

Российского университета дружбы 

народов. Серия: Юридические науки. 2019. 

№ 3. 

  

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 

https://istina.msu.ru/publications/article/165628404/
https://istina.msu.ru/publications/article/165628404/
https://istina.msu.ru/publications/article/165628404/
https://istina.msu.ru/journals/94033/
https://istina.msu.ru/journals/94033/


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) 

Кремнев П.П. International Law and 

Universality. The 14th Annual Conference of 

the European Society of International Law, 

гор. Манчестер, Великобритания, 13-15 

сентября 2018.  

Кремнев П.П. Международно-правовые 

последствия вступления в силу закона 

Украины "О реинтеграции" (Пленарный). 

Круглый стол "Международно-правовые 

последствия вступления в силу Закона 

Украины "О реинтеграции". МГУ имени 

М.В.Ломоносова, юридический 

факультет.  23 марта 2018. 

Кремнев П.П. Общепризнанные принципы 

и нормы международного права в 

российской правовой системе" 

(Пленарный). 27 ноября 2018 г. 

 VIII Московская Юридическая неделя, 

Москва, Россия, 27 ноября - 7 декабря 

2018. 

 
 

https://istina.msu.ru/conferences/145137974/
https://istina.msu.ru/conferences/145137974/
https://istina.msu.ru/conferences/145137974/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/108451255/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/108451255/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/108451255/
https://istina.msu.ru/conferences/106189784/
https://istina.msu.ru/conferences/106189784/
https://istina.msu.ru/conferences/106189784/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/157970223/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/157970223/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/157970223/
https://istina.msu.ru/conferences/157408026/

