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XVII БЛИЩЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра международного права Юридического института Российского 
университета дружбы народов имеет честь пригласить учёных, практиков, 
аспирантов, студентов к участию в XVII Международном конгрессе 
"Блищенковские чтения", который состоится 13 апреля 2019 г. в Москве. 

Конгресс является площадкой для обсуждения актуальных проблем 
современного международного права и носит имя профессора Игоря Павловича 
Блищенко, который возглавлял кафедру международного права РУДН в 
течение 20 лет. 

В работе Конгресса примут участие заведующие кафедрами международного 
права ведущих вузов России, зарубежные и отечественные учёные, эксперты 
ООН и других международных организаций, представители Министерства 
иностранных дел РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства науки и 
высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, институтов системы 
РАН, НПО, СМИ и юридических изданий. 

В феврале 2019 года XVII Международный конгресс "Блищенковские чтения" 
был включен в список официальных событий Международного года языков 
коренных народов – 2019 г., который был провозглашен на основе Резолюции 
71/178 Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 2016 г. 
(https://en.iyil2019.org/events/xvii-blischenko-congress/). 
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Основными докладчиками секций выступят известные практики и юристы-
международники, в частности: 

 Алексей Станиславович ИСПОЛИНОВ, заведующий кафедрой 
международного права Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, д-р юрид. наук, доцент; 

 Анна Ивановна ОТКЕ, член Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по социальной 
политике, канд. юрид. наук 

 Валерий Анатольевич КОННОВ, начальник кафедры прав человека и 
международного права Московского университета МВД России, 
канд. юрид. наук, доцент 

 Владимир Алексеевич КАРТАШКИН, Главный научный сотрудник 
Института государства и права РАН, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, д-р юрид. наук, профессор 

 Иван Николаевич ТИМОФЕЕВ, Программный директор Российского 
совета по международным делам, доцент кафедры политической 
теории Московского государственного института международных 
отношений (Университета) МИД России, канд. полит. наук 

 Нико ШРАЙВЕР, профессор Центра Гуго Гроция Лейденского 
университета, член Государственного совета Нидерландов 

 Нильс БЛОККЕР, профессор Центра Гуго Гроция Лейденского 
университета, Нидерланды 

 Станислав Валентинович ЧЕРНИЧЕНКО, Главный научный 
сотрудник сектор международно-правовых исследований Института 
государства и права РАН, д-р юрид. наук, профессор 

 Ютта БРУННИ, профессор Торонтского университета, Канада 
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Работу Конгресса планируется провести по следующим направлениям1: 

 Интеграционное право в системе международного права. 
Абдуллин А.И., Калиниченко П.А. 

 Международное воздушное право. Травников А.И., Ивлев Д.А. 
 Международное гуманитарное право. Бисултанов А.К., 

Мартыненко Е.В. 
 Международное космическое право. Морозова Э.Л., Черных И.А. 
 Международное морское право. Бекяшев К.А., Бекяшев Д.К., 

Копылов С.М. 
 Международное право: новые угрозы и вызовы. 
 Международное спортивное право. Захарова Л.И., Юрлов С.А. 
 Международное экономическое право. Лифшиц И.М., 

Шулятьев И.А., Дементьев А.А. 
 Международно-правовые проблемы миграции. Киселева Е.В., 

Ястребова А.Ю., Иванов Д.В. 
 Международно-правовые проблемы снижения риска бедствий. 

Круглов Д.А. 
 Региональные системы защиты прав человека. Алисиевич Е.С., 

Николаев А.М. 
 Теория международного права. Блищенко В.И., Бирюков П.Н. 

Программа Конгресса включает круглые столы, в рамках которых состоится 
обмен мнениями между экспертами и участниками по различным темам: 

 Африка и международное право (на английском языке). Мезяев А.Б., 
Аду Я.Н., Букуру Ж.-Б. 

 Защита окружающей среды: взаимодействие международного и 
национального права (на английском языке). Боклан Д.С., 
Соколова Н.А., Солнцев А.М. 

 Международная защита прав человека (на английском языке). 
Конева А.Е. 

 Международное уголовное право. 25 лет со дня учреждения 
Международного трибунала по Руанде. Клюня А.Ю. 

 Международно-правовая защита коренных народов. 
Международный год языков коренных народов. Ананидзе Ф.Р. 

 ООН и другие международные межправительственные организации 
и образования. Многосторонняя дипломатия (на английском языке). 
Блоккер Н., Кутейников А.Е. 

После окончания пленарного заседания состоится встреча заведующих 
кафедрами международного права ведущих университетов России. 

                                                           
1 Ключевые докладчики и модераторы уточняются 
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За несколько дней до начала Конгресса состоится ряд лекций приглашенных 
зарубежных ученых по актуальным проблемам международного права. 

Ежегодно в Конгрессе в среднем принимают участие более 500 ученых, 
практиков, студентов и аспирантов из более чем 70 стран мира, включая 
представителей из более чем 40 регионов России. 

Мероприятие состоится 13 апреля 2019 г. (суббота) в стенах Российского 
университета дружбы народов по адресу ул. Миклухо-Маклая, д. 6, г. Москва. 
Регистрация пройдет в холле главного здания РУДН с 9.00 до 10.00. Пленарное 
заседание состоится в актовом зале с 10.00 до 12.00. Секции и круглые столы 
пройдут с 13.00 до 17.00. В 17.10 начнется церемония закрытия и подведения 
итогов Конгресса. 

Для участия в Конгрессе необходимо до 12.00 (МСК) 31 марта 2019 г. заполнить 
электронную заявку. Статьи для публикации принимаются до 16.00 (МСК) 30 
апреля 2019 г. 

По итогам Конгресса будут изданы сборники докладов (в электронной форме, с 
присвоением ISBN и размещением в РИНЦ). К опубликованию допускаются 
только работы очных участников. 

Более подробную информацию о мероприятии и электронную заявку вы 
сможете найти на сайте конгресса http://intlaw.rudn.ru/blischenko-
congress/application/. По всем вопросам можно обращаться к Денису Андреевичу 
Гугунскому (+7 910 477 6419, gugunskiy-da@rudn.ru). 

С материалами всех предыдущих Блищенковских чтений, начиная с 2002 г., 
можно ознакомиться на сайте кафедры международного права РУДН 
http://intlaw.rudn.ru/blischenko-congress/materials/. 

 

 

 

А.Х. АБАШИДЗЕ 
Заслуженный юрист Российской Федерации, 

д-р юрид. наук, профессор 

 
Заведующий кафедрой международного права юридического института 

Российского университета дружбы народов, Член Комитета ООН по 
экономическим, социальным и культурным правам, Председатель Комиссии 

международного права Российской Ассоциации Содействия ООН 
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