
 

Уважаемые коллеги ! 

 

От имени Исполкома Российской Ассоциации международного права напоминаем Вам о 

том, что в следующем году отмечается 65-летие нашей Ассоциации. 

65-летие Ассоциации, одной из ведущих общественных научных организаций нашей страны 

– знаменательное событие для всех ее членов и тех лиц, которые разделяют ее идеалы. Ассоциация 

по праву пользуется заслуженным авторитетом, уважением в научном сообществе России, 

способствует подготовке высококлассных специалистов в области международного права, 

работающих в России и за рубежом.  

Сильной стороной членов Ассоциации всегда была тесная связь с практикой. Многие члены 

Ассоциации занимают ответственные должности в органах государственной власти и в 

международных организациях. 

Так, основатель и первый президент Ассоциации профессор Г.И. Тункин после окончания 

аспирантуры некоторое время проработал в Наркомате ВМФ СССР, затем с января 1939 года 

работал в Институте государства и права АН СССР и в том же году началась его дипломатическая 

карьера: Г.И. Тункин был советником посольства СССР в Канаде (1924-1944 гг.), заведующим 

первым Дальневосточным отделом НКИД (МИД) СССР (1945-1948 гг. и 1950-1952 гг.), советником-

посланником посольства СССР в КНДР (1948-1950 гг.), заместителем заведующего вторым 

Европейским отделом МИД СССР (1950-1952 гг.). С мая 1952 по август 1965 года Г.И. Тункин 

возглавлял Договорно-правовой отдел МИД СССР. 

Руководители и сотрудники кафедр международного права и вузовских издательств 

являются членами Ассоциации и принимают активное участие в Ежегодных Собраниях Российской 

ассоциации и конференциях Всемирной Ассоциации международного права, 14 индивидуальных 

членов участвуют в работе комитетов Всемирной ассоциации международного права, исследуя 

актуальные проблемы современного международного права. 

Предлагаем Вам подготовить и опубликовать в местных или региональных (вузовских) 

изданиях научные и публицистические статьи и эссе об истории и жизни Российской (Советской) 

Ассоциации международного права и роли соответствующих региональных центров (вузов) в 

деятельности по реализации целей и принципов Российской ассоциации международного права. 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями,   

 

            Президент Ассоциации,          Ученый секретарь Ассоциации 
       заслуженный деятель науки РФ                  к.ю.н. С.Е. Смирных 
               д. ю. н., профессор     
                А. Я. Капустин          


