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25 января

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ

11:00–14:00
Дом науки, зал диссертационных советов 

(Садовая-Кудринская ул., д. 7, стр. 22)

М о д е р а т о р
Толстых Владислав Леонидович (Россия), доктор юридических наук, за-
ведующий Научно-образовательным центром международного права Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Саидов Акмаль Холматович (Узбекистан), первый заместитель спике-
ра Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, ви-
це-президент Межпарламентского союза (МПС), академик, доктор юри-
дических наук, профессор

«Международное парламентское право как формирующаяся отрасль 
современного международного права»

Сюкияйнен Леонид Рудольфович (Россия), доктор юридических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института государства и права 
РАН, профессор Высшей школы экономики

«Современное исламское право: 
особенности и тенденции развития»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Kutafin Law Review (KULawR) Московский журнал 
международного права
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26 января

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Зал № 1

9:00–10:00
Регистрация

10:00–10:30
Приветственные слова

Блажеев Виктор Владимирович, ректор Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА)

Могилевский Константин Ильич, заместитель Министра науки и высше-
го образования Российской Федерации

Байков Андрей Анатольевич, проректор по научной работе МГИМО 
(Университета) МИД России

Айриян Эрна Владимировна, Председатель Суда Евразийского эконо-
мического союза

Капустин Анатолий Яковлевич, президент Российской ассоциации меж-
дународного права

Коткова Инна Владимировна, заместитель директора Правового депар-
тамента МИД России
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ПЕРВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ФОРУМ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (зал № 1)
С е с с и я  1

Международно-правовая политика в Центральной Азии
Регламент 20 мин.

М о д е р а т о р ы
Синюков Владимир Николаевич (Россия), доктор юридических наук, про-
фессор, проректор по научно-исследовательской деятельности Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Вылегжанин Александр Николаевич (Россия), доктор юридических наук, 
профессор, руководитель приоритетного направления правовых исследо-
ваний МГИМО (Университета) МИД России

 1  Борубашов Бекбосун Ишенбекович (Кыргызстан), доктор юриди-
ческих наук, профессор кафедры международного и конституцион-
ного права Кыргызско-Российского Славянского университета имени 
Б.Н. Ельцина, Советник Президента Кыргызской Республики
«Международно-правовая политика Кыргызстана»

 2  Раджабов Саитумбар Адинаевич (Таджикистан), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий отделом международного права 
Института философии, политологии и права Национальной акаде-
мии наук Таджикистана
«Основные направления международно-правовой политики 
Республики Таджикистан на современном этапе»

 3  Саидов Акмаль Холматович (Узбекистан), первый заместитель спи-
кера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан, вице-президент Межпарламентского союза (МПС), академик, 
доктор юридических наук, профессор
«Международно-правовая политика Узбекистана»

 4  Сарсембаев Марат Алдангорович (Казахстан), доктор юридических 
наук, профессор кафедры международного права Евразийского на-
ционального университета имени Л.Н. Гумилева, член Научно-консуль-
тативного совета при Конституционном Совете Республики Казахстан
«Стратегические задачи государств Центральной Азии 
по обеспечению ускоренного развития транспортного 
машиностроения для производства цифровых, 
беспилотных электромобильных и водородомобильных 
транспортных средств в свете международного права»

 5  Дарвишванд Аболфазл (Darvishvand Abolfazil) (Иран), доктор, про-
фессор Университета Тарбиат Модаррес (на перс. яз.)

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м

12:30–13:30
Обед

10:30–12:30
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Пржиленский Владимир Игоревич (Россия), доктор философских наук, 
профессор, профессор кафедры философии и социологии Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Презентация журнала Kutafin Law Review (KULawR)

13:30–15:00
С е с с и я  2
Международно-правовое сотрудничество  
в Центральной Азии

М о д е р а т о р ы

Вылегжанин Александр Николаевич (Россия), доктор юридических наук, 
профессор, руководитель приоритетного направления правовых исследо-
ваний МГИМО (Университета) МИД России
Толстых Владислав Леонидович (Россия), доктор юридических наук, за-
ведующий Научно-образовательным центром международного права Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

 1  Сейтимова Венера Хамитовна (Казахстан), кандидат юридических 
наук, доктор PhD, судья Суда Евразийского экономического союза
«Влияние институциональных и процессуальных особенностей 
в праве ЕАЭС на обеспечение принципа взаимовыгодного 
сотрудничества»

 2  Исполинов Алексей Станиславович (Россия), доктор юридических наук
«Особенности международного правосудия в Азии»

 3  Толстых Владислав Леонидович (Россия), доктор юридических 
наук, заведующий Научно-образовательным центром международ-
ного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Правовые аспекты интеграционных процессов 
в Центральной Азии»

 4  Энтин Марк Львович (Россия), доктор юридических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой европейского права МГИМО (Универси-
тета) МИД России

 5  Воронцова Наталья Анатольевна (Россия), доктор юридических 
наук, профессор кафедры международного права МГИМО (Универси-
тета) МИД России
«Современные международно-правовые аспекты 
развития таможенного регулирования»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м

15:00–15:30
Кофе-брейк (зал № 7)
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ПЕРВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ФОРУМ

15:30–17:00
С е с с и я  3
Правовые системы государств Центральной Азии: 
традиции и реформы

М о д е р а т о р ы

Синюков Владимир Николаевич (Россия), доктор юридических наук, про-
фессор, проректор по научно-исследовательской деятельности Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Толстых Владислав Леонидович (Россия), доктор юридических наук, за-
ведующий Научно-образовательным центром международного права Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

 1  Сюкияйнен Леонид Рудольфович (Россия), доктор юридических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института государства 
и права РАН, профессор Высшей школы экономики
«Соотношение шариата, фикха и обычаев: теория и практика»

 2  Мамедов Рустам Фахреддин оглы (Азербайджан), доктор юриди-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой международного пу-
бличного права Бакинского государственного университета 
«Религия и международное право»

 3  Белов Сергей Александрович (Россия), кандидат юридических наук, 
заведующий кафедрой конституционного права, декан юридическо-
го факультета Санкт-Петербургского государственного университета
«Конституционно-правовое развитие в странах Центральной Азии»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м

17:00–18:00
Презентация-дегустация блюд национальной кухни

Зал № 7

18:00–19:00
Концерт
Зал № 1
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27 января
9:00

Приветственный кофе-брейк (зал № 7)

с 10:00
ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ

12:00
Кофе-брейк (зал № 7) 

СЕКЦИЯ 1
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КАСПИЙСКОГО 
МОРЯ И ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Зал № 2

М о д е р а т о р ы

Батырь Вячеслав Анатольевич (Россия), кандидат юридических наук, про-
фессор кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА)
Бекяшев Дамир Камильевич (Россия), доктор юридических наук, профес-
сор кафедры международного права МГИМО (Университета) МИД России

С е с с и я  1
Международно-правовой статус Каспийского моря

 1  Мамедов Рустам Фахреддин оглы (Азербайджан), доктор юриди-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой международного пу-
бличного права Бакинского государственного университета
«Вопросы международно-правового статуса Каспийского моря 
и поиски идеи сближения позиций»

 2  Ильинская Ольга Игоревна (Россия), кандидат юридических наук, 
доцент кафедры международного права Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА)
«Юридический статус Каспийского моря: 
история и современное состояние»

 3  Гулиева Мехрибан Эльбрус кызы (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент Департамента международного и публичного права Фи-
нансового университета при Правительстве Российской Федерации
«Правовой статус Каспийского моря:  
современное состояние и перспективы развития»
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ПЕРВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ФОРУМ

 4  Абадикхан Мостафа (Иран), PhD, преподаватель Университета 
 Азада, преподаватель Университета Расама
«Базовые линии и подход Ирана в соответствии  
с Конвенцией Актау 2018 г.» («Baseline and Iran’s approach  
under the Actau Convention 2018) (на англ. языке)

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м

С е с с и я  2
Международно-правовой статус  
трансграничных водных ресурсов

 5  Джабборов Фарходджон Нозимович (Таджикистан), кандидат юри-
дических наук, старший преподаватель Таджикского государствен-
ного университета коммерции
«Международно-правовые аспекты сотрудничества Республики 
Таджикистан в сфере использования трансграничных водотоков»

 6  Кадыров Азамат Анварбекович (Кыргызстан), кандидат юридических 
наук, Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына
«О вопросах правового обеспечения внутренней  
и внешней водной политики Кыргызстана»

 7  Ганибаева Шахноза Каримбердиевна (Узбекистан), кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры Центра повышения квалификации 
юристов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан
«Актуальные вопросы использования водных ресурсов 
трансграничных рек в странах Центральной Азии»

 8  Теймуров Эльвин Сахаватович (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент, директор Высшей школы права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Управление водными ресурсами Центральной Азии: 
от разногласий к консенсусу»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м

С е с с и я  3
Государственные границы в Центральной Азии 
как фактор стабильности

 9  Маккамбаев Пулат Абуталинович (Узбекистан), кандидат юриди-
ческих наук, доцент Ташкентского государственного транспортного 
университета
«Международно-правовые проблемы  
в обеспечении нерушимости и неприкосновенности  
центральноазиатских государственных границ»
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 10  Сойипов Хумоюн Хусниддин угли (Узбекистан), преподаватель Таш-
кентского государственного юридического университета
«Государственные границы в Республики Узбекистан: 
фактор стабильности Центральной Азии»

 11  Жураева Асал Бахтиевна (Узбекистан), преподаватель кафедры 
 административного и финансового права Ташкентского государ-
ственного университета
«Государственные границы в Республики Узбекистан: 
фактор стабильности Центральной Азии»

 12  Сербина Анна Степановна (Россия), кандидат исторических наук, 
доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и 
права Новосибирского государственного университета экономики  
и управления
«Проблемы делимитации и демаркации государственной границы 
между Казахстаном и Узбекистаном»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м

СЕКЦИЯ 2
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В СИСТЕМЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ауд. 29а

М о д е р а т о р ы

Лысенко Михаил Николаевич (Россия), Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол, заместитель заведующего кафедрой международного права 
 МГИМО (Университета) МИД России, кандидат юридических наук
Семенов Баир Станиславович (Россия), кандидат юридических наук, до-
цент кафедры международного права Бурятского государственного уни-
верситета имени Доржи Банзарова

С е с с и я  1
Многосторонняя безопасность в Центральной Азии

 1  Рахмонов Азизджон Салмонович (Таджикистан), кандидат истори-
ческих наук, доцент, начальник информационного центра, доцент 
кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Россий-
ско-Таджикского (Славянского) университета
«12 тезисов о мире и стабильности в Афганистане  
и безопасности государств Центральной Азии»
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ПЕРВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ФОРУМ

 2  Тулаганов Абдуманноп Абдужабборович (Узбекистан), доктор юри-
дических наук, заместитель директора Института государства и пра-
ва Академии наук Республики Узбекистан
«Международно-правовое сотрудничество в Центральной Азии: 
история и современность»

 3  Семенов Баир Станиславович (Россия), кандидат юридических наук, 
доцент кафедры международного права Бурятского государственно-
го университета имени Доржи Банзарова
«Международное право в Азии: на пути к многополярному миру»

 4  Гаврилова Вера Александровна (Россия), кандидат исторических 
наук, доцент кафедры международных отношений и регионоведе-
ния Новосибирского государственного технического университета
«Зона, свободная от ядерного оружия, в Центральной Азии 
и ее влияние на региональную безопасность»

 5  Хлыстова Надежда Борисовна (Россия), кандидат юридических 
наук, заведующий кафедрой права и национальной безопасности 
Донецкого национального университета
«Роль Российской Федерации в обеспечении 
региональной и глобальной безопасности»

 6  Ревизская Юлия Александровна (Россия), кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры права и национальной безопасности Донец-
кого национального университета
«Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года 
как платформа стратегического партнерства России 
и государств Центральной Азии»

 7  Нагиева Амина Алиева (Россия), кандидат юридических наук, до-
цент кафедры международного права МГИМО (Университета) МИД 
России
«Современные вопросы дипломатической защиты»

 8  Кочумова Саят Аманбердиевна (Туркменистан), старший препо-
даватель кафедры конституционного права Туркменского государ-
ственного университета имени Махтумкули
«Нейтралитет Туркменистана: миротворчество  
и конструктивное сотрудничество»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м
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С е с с и я  2
Правовые аспекты экологической и медиабезопасности 
в Центральной Азии

 9  Солнцев Александр Михайлович (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой международного 
прав Российского университета дружбы народов
«Ущерб окружающей среде при добыче полезных ископаемых ТНК 
и иностранными государствами на территории государств Азии»

 10  Беляев Эдуард Владимирович (Россия), советник ректора по евра-
зийскому направлению Томского государственного университета
«Реализация проектов биобезопасности в Центральной Азии: 
ОДКБ, США, ЕС, Китай»

 11  Васильев Станислав Александрович (Россия), кандидат юридиче-
ских наук, доцент, Севастопольский государственный университет
«Обеспечение продовольственной безопасности в контексте 
создания справедливых условий на добычу биоресурсов в АТР»

 12  Крюкова Евгения Сергеевна (Россия), кандидат юридических наук, 
доцент, директор НОЦ «Право и СМИ» Московского государственно-
го университета имени М.В.Ломоносова
«Медиабезопасность и взаимодействие со СМИ: 
сравнительный подход Центральной Азии»

 13  Лазарева Марина Николаевна (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент, заведующий кафедрой государственно-правовых дис-
циплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Языковые права и языковая безопасность 
в контексте евразийской интеграции»

 14  Васякина Елена Владимировна (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент кафедры административного и информационного пра-
ва РАНХиГС при Президенте РФ
«Проблемы обеспечения информационной безопасности 
в Центральной Азии: поиск оптимальной концепции 
правового регулирования»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м
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СЕКЦИЯ 3
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ауд. 26а
М о д е р а т о р ы

Белов Сергей Александрович (Россия), кандидат юридических наук, заве-
дующий кафедрой конституционного права, декан юридического факуль-
тета Санкт-Петербургского государственного университета
Эшмурадова Насиба Дустмурадовна (Кыргызстан), кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры международного и конституционного права 
Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина

С е с с и я  1
Традиции межконфессионального взаимоуважения 
и общее историческое прошлое как фактор развития 
правовых систем государств Центральной Азии

 1  Тлепина Шолпан Валерьевна (Казахстан), доктор юридических наук, 
заведующий кафедрой международного права Евразийского нацио-
нального университета имени Л.Н. Гумилева
«Историческое прошлое — фактор развития 
правовых систем государств Центральной Азии»

 2  Эшмурадова Насиба Дустмурадовна (Кыргызстан), кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры международного и конституцион-
ного права Кыргызско-Российского Славянского университета име-
ни Б.Н. Ельцина
«Взаимодействие норм мусульманского права  
и обычного права кыргызов»

 3  Сулейманов Бигрузи Бухаринович (Россия), кандидат исторических 
наук, доцент Северо-Кавказского института Всероссийского универ-
ситета юстиции
«Правовые системы стран Центральной Азии:  
сочетание традиции и новации»

 4  Вышкварцев Виталий Владиславович (Россия), кандидат юридиче-
ских наук, эксперт Союза «Родительская палата», эксперт Всемирно-
го русского народного собора
«Конституционно-правовые ценности как основа 
межгосударственных отношений и образа общего будущего»

 5  Кротов Андрей Владиславович (Россия), доктор юридических наук, 
Нижегородский институт (филиал) Московского гуманитарно-эконо-
мического университета
«Формирование национальной идеи  
в условиях современного клерикального государства»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м
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С е с с и я  2
Конституционно-правовое строительство 
в странах Центральной Азии

 6  Саулен Нуржан (Казахстан), доктор PhD, главный специалист Инсти-
тута парламентаризма
«Конституционная реформа в Республике Казахстан»

 7  Заитов Закир Сабирович (Узбекистан), советник по политическим 
вопросам, Посольство Республики Узбекистан
«Реформирование Конституции Республики Узбекистан»

 8  Байгазиева Дамира Мамыткановна (Кыргызстан), кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры международного и конституционного права 
Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина
«Правовая охрана Конституции»

 9  Барзилова Инна Сергеевна (Россия), доктор юридических наук, про-
фессор кафедры теории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Основные направления развития правовой системы 
Российской Федерации в контексте ее стратегического партнерства 
с государствами Центральной Азии»

 10  Питулько Ксения Викторовна (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса 
Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского государ-
ственного университета юстиции
«Конституционные основы совершенствования 
местного самоуправления в Республике Казахстан»

 11  Исхакова Лавиза Фуатовна (Узбекистан), кандидат юридических 
наук, ведущий специалист Государственной инспекции по контро-
лю в сфере информатизации и телекоммуникаций Республики Уз-
бекистан
«Вызовы формирования информационного общества 
и конституционно-правовое развитие Республики Узбекистан»

 12  Васильева Анна Федотовна (Россия), кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного права Санкт-Петербургского го-
сударственного университета
«Конституционализация административного права 
стран Центральной Азии»

 13  Пономаренко Александр Николаевич (Россия), кандидат юридиче-
ских наук, преподаватель кафедры конституционного и муниципаль-
ного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Конституционная реформа в Республике Узбекистан в части права 
на самоопределение Республики Каракалпакстан»
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 14  Будаев Андрей Михайлович (Россия), кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного и муниципального праваУнивер-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Контроль в системах местного управления и самоуправления 
стран Центральной Азии: общее и особенное»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м

С е с с и я  3
Конституционное правосудие и конституционно-правовые 
споры в государствах Центральной Азии

 15  Должиков Алексей Вячеславович (Россия), доктор юридических 
наук, доцент кафедры конституционного права Санкт-Петербургско-
го государственного университета
«Конституционный контроль в Китае и конфуцианский 
конституционализм: взгляд из России»

 16  Антонов Алексей Владиславович (Россия), преподаватель кафед-
ры конституционного права Санкт-Петербургского государственного 
университета, советник Управления международных связей Консти-
туционного Суда РФ
«Азиатская модель конституционного правосудия»

 17  Муродзода Умед Утам (Таджикистан), соискатель кафедры консти-
туционного права юридического факультета Таджикского нацио-
нального университета
«Конституционно-правовые споры как институт 
конституционного права»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м
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СЕКЦИЯ 4
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ауд. 23

М о д е р а т о р ы

Энтин Марк Львович (Россия), доктор юридических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой европейского права МГИМО (Университета) МИД 
России
Лабин Дмитрий Константинович (Россия), доктор юридических наук, 
профессор кафедры международного права МГИМО (Университета) МИД 
России

С е с с и я  1
Участие центрально-азиатских государств  
в деятельности ЕАЭС

 1  Дементьев Андрей Андреевич (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент кафедры международного права Российского универ-
ситета дружбы народов
«Перспективы расширения ЕАЭС в Центральной Азии  
и за ее пределами»

 2  Насибова Айтен Сохраб кзы (Россия), кандидат исторических наук, 
преподаватель кафедры международного права, начальник отдела 
международных связей Саратовской государственной юридической 
академии
«ЕАЭС и Организация тюркских государств: проблемы 
и перспективы участия центрально-азиатских государств 
в двух геополитических проектах»

 3  Комендантов Сергей Васильевич (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой международного 
права Дипломатической академии МИД России
«О соотношении регулятивного воздействия права ВТО 
и права ЕАЭС на интеграционные процессы»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м
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С е с с и я  2
Партнерство России и государств Центральной Азии: 
международно-правовые аспекты

 4  Хышиктуев Олег Валентинович (Россия), кандидат юридических 
наук, заведующий кафедрой международного права, доцент кафед-
ры международного права Бурятского государственного университе-
та имени Доржи Банзарова
«Российско-монгольское партнерство в новой реальности»

 5  Боровик Екатерина Владимировна (Россия), соискатель, Универси-
тет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), старший юрист ООО «Эвьяп Рус»
«Стратегическое партнерство России и государств 
Центральной Азии: правовые аспекты»

 6  Межевич Николай Маратович (Россия), доктор экономических 
наук, профессор, заведующий научно-исследовательской лаборато-
рией стратегического планирования и евразийской интеграции СЗИУ 
РАНХиГС при Президенте РФ,

   Сеник Никита Михайлович (Россия), ведущий специалист науч-
но-исследовательской лаборатории стратегического планирования 
и евразийской интеграции СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ
«Узбекистан в системе приоритетов 
российской внешней политики»

 7  Дробязко Софья Руслановна (Россия), координатор Комитета по за-
щите жизни, демографии и повышению рождаемости Союза «Роди-
тельская палата»
«Стратегическое партнерство России и государств 
Центральной Азии в сфере защиты семьи,  
традиционных духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти»

 8  Карзенкова Александра Владимировна (Россия), кандидат биоло-
гических наук, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисци-
плин Пермского филиала РАНХиГС при Президенте РФ
«Правовые аспекты экологического партнерства России 
и Центральной Азии»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м
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С е с с и я  3
Международно-правовое сотрудничество  
в научно-технической и транспортной сфере: 
правовые аспекты

 9  Шугуров Марк Владимирович (Россия), доктор философских наук, 
доцент, профессор кафедры международного права Саратовской го-
сударственной юридической академии
«Международно-правовое сотрудничество центрально-азиатских 
государств и ЕАЭС в научно-технической сфере:  
проблемы и перспективы»

 10  Васильев Антон Александрович (Россия), доктор юридических наук, 
профессор, директор Юридического института Алтайского государ-
ственного университета
«Правовое регулирование международного научно-технического 
и образовательного сотрудничества России  
и государств Центральной Азии в условиях санкций»

 11  Сейдалина Жанна Каримовна (Казахстан), кандидат юридических 
наук, доцент кафедры правовых и финансовых дисциплин Академии 
Bolashaq
«Вопросы регулирования транспортной политики в рамках ЕАЭС»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м

С е с с и я  4
Международно-правовое сотрудничество 
в энергетической сфере: правовые аспекты

 12  Горенская Елена Владимировна (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент, старший научный сотрудник Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации
«Энергетическое партнерство России и государств 
Центральной Азии в современных условиях»

 13  Василькова Светлана Витальевна (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент, декан юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета
«Стратегическое партнерство России и стран Центральной Азии 
в области энергетической политики и права»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м
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СЕКЦИЯ 5
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ауд. 25

М о д е р а т о р

Пирцхалава Хатиа Давидовна (Россия), кандидат юридических наук, 
доцент кафедры международного частного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

 1  Хван Леонид Борисович (Узбекистан), кандидат юридических наук, 
доцент кафедры административного и финансового права Ташкент-
ского государственного юридического университета
«Административное регулирование сквозь призму проекта 
Предпринимательского кодекса Республики Узбекистан»

 2  Кравченко Наталья Александровна (Россия), кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры административного и финансового пра-
ва Крымского филиала Российского государственного университета 
правосудия
«Актуальные проблемы применения законодательства 
об избежании двойного налогообложения в странах ЕАЭС»

 3  Афанасьева Татьяна Ивановна (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент кафедры организации судебной и прокурорско-след-
ственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Прокуратура в механизме исполнения правовых актов 
органов Евразийского экономического союза»

 4  Мадаев Евгений Олегович (Россия), кандидат юридических наук, 
доцент кафедры международного права Бурятского государственно-
го университета имени Доржи Банзарова
«Унификация стандарта колеи как фактор развития 
международных железнодорожных перевозок 
через территорию России»

 5  Гунзынов Жаргал Паламович (Россия), старший преподаватель тео-
рии и истории права и государства Бурятского государственного уни-
верситета имени Доржи Банзарова,
«О некоторых вопросах правового статуса 
региональных Telegram-каналов»

 6  Карпов Кирилл Александрович (Россия), аспирант, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Финансово-правовое регулирование единого регулятора рынков 
ценных бумаг стран ЕАЭС: тенденции и перспективы»
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 7  Пирцхалава Хатиа Давидовна (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент кафедры международного частного права Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Эволюция архитектуры бизнеса в Российской Федерации 
и Центральной Азии»

 8  Мусагалиев Ажинияз Жумагулович (Узбекистан), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий лабораторией моделирования 
социально-экономических процессов Каракалпакского научно-ис-
следовательского института естественных наук
«Вопросы трансформации налоговой системы Узбекистана»

 9  Девяткова Ольга Ивановна (Россия), кандидат экономических наук, 
доцент кафедры таможенного дела Тюменского государственного 
университета,

 Кантышева Надежда Геннадьевна (Россия), кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры немецкой филологии Тюменского госу-
дарственного университета
«Терминологический словарь таможенной сферы ЕАЭС 
как концептуальная модель профессиональной коммуникации»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м

СЕКЦИЯ 6
РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА  
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ауд. 35

М о д е р а т о р ы

Волеводз Александр Григорьевич (Россия), доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой уголовного права МГИМО (Университе-
та) МИД России
Масленникова Лариса Николаевна (Россия), доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовно-процессуального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

 1  Масленникова Лариса Николаевна (Россия), доктор юридических 
наук, профессор кафедры уголовно-процессуального права Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«История уголовного процесса как фактор развития 
современных уголовно-процессуальных систем  
государств Центральной Азии»
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ПЕРВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ФОРУМ

 2  Фазилов Фарход Маратович (Узбекистан), кандидат юридических 
наук, преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 
Ташкентского государственного юридического университета
«Противодействие легализации преступных доходов 
(опыт Республики Узбекистан)»

 3  Хармаев Юрий Владимирович (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и крими-
налистики Бурятского государственного университета имени Доржи 
Банзарова
«Уголовно-исполнительная система Монголии: 
современные тенденции в свете реформирования 
законодательства»

 4  Щербаков Алексей Дмитриевич (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Незаконный оборот наркотиков как угроза безопасности 
Центрально-Азиатского региона: проблемы  
и пути решения вопроса»

 5  Гуляева Елена Евгеньевна (Россия), кандидат юридических наук, 
 доцент, Дипломатическая академия МИД России
«Уголовно-правовая политика и геномная безопасность»

 6  Трикоз Елена Николаевна (Россия), кандидат юридических наук, до-
цент кафедры теории права и сравнительного правоведения  МГИМО 
(Университета) МИД России
«Азиатская модель кодификации международного  
уголовного права: Афганистан, Индия и Пакистан  
(от “Игры теней” до “Новой большой игры”)»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м

СЕКЦИЯ 7
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ауд. 21

М о д е р а т о р ы

Оспанова Айгерим Нуралиевна (Казахстан), доктор PhD, профессор, заве-
дующий кафедрой регионоведения Евразийского национального универ-
ситета имени Л.Н. Гумилева
Иванов Дмитрий Владимирович (Россия), кандидат юридических наук, до-
цент кафедры международного права МГИМО (Университета) МИД России
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26–27 января 2023 г.

 1  Оспанова Айгерим Нуралиевна (Казахстан), доктор PhD, профессор, 
заведующий кафедрой регионоведения Евразийского национально-
го университета имени Л.Н. Гумилева
«Образовательная миграция из Казахстана: 
страновые приоритеты»

 2  Исоков Л. Х. (Узбекистан), доктор юридических наук, начальник На-
учного центра Академии Генеральной прокуратуры
«Национальная система защиты прав мигрантов в Узбекистане»

 3  Авдей Анна Генриховна (Белоруссия), кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой ИПКиПК Гродненского государствен-
ного университета имени Янки Купалы
«О правовом обеспечении трудовой миграции 
в контексте интеграционных процессов»

 4  Исмаилов Бахром Бахтиерович (Россия), юрист-правозащитник, 
председатель Совета Узбекской национально-культурной автономии 
г. Москва, член Совета по делам национальностей при Правитель-
стве Москвы
«Особенности правового положения иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность в городах 
федерального значения»

 5  Ковтун Иван Васильевич (Россия), эксперт ООО «Главное управле-
ние судебных экспертиз»
«Незаконная трудовая миграция как индикатор правовой 
стратегии партнерства России и государств Центральной Азии»

 6  Автомонова Марина Васильевна (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент, Ставропольский филиал РАНХиГС при Президенте РФ
«Проблемы миграции в современном мире»

 7  Андрианова Валерия Валерьевна (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Московского 
государственного гуманитарно-экономического университета
«Проблемы трудоустройства иностранных студентов 
в Российской Федерации»

 8  Зайцева Лариса Владимировна (Россия), доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 
 Тюменского государственного университета
«Виртуальная мобильность IT-специалистов в странах ЕАЭС»

 9  Ходжаева Ширинхон Олимхон кизи (Узбекистан), преподаватель 
Ташкентского государственного юридического университета
«Консульская защита прав трудовых мигрантов — 
граждан Узбекистана в зарубежных странах»

Д и с к у с с и я  п о  д о к л а д а м
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К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л
«УНИВЕРСИТЕТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»

14:00–16:00
Зал Ученого совета

М о д е р а т о р

Мажорина Мария Викторовна (Россия), проректор по стратегиче-
скому и международному развитию Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА)

У ч а с т н и к и

 1  Кабышев Сергей Владимирович (Россия), Председатель Ко-
митета Госдумы РФ по науке и высшему образованию, заслу-
женный юрист Российской Федерации

 2  Белов Сергей Александрович (Россия), заведующий кафед-
рой конституционного права, декан юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета, канди-
дат юридических наук

 3  Беляев Эдуард Владимирович (Россия), советник ректора 
Томского государственного университета по евразийскому 
направлению

 4  Бендицкая Ольга Игоревна (Россия), руководитель проекта 
Центра управления изменениями
«Консорциум как форма университетского взаимодействия: 
практика консорциума «Инновационная юриспруденция»»

 5  Варлен Мария Викторовна (Россия), директор Института 
«Аспирантура и докторантура»
«Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) –  
платформа для научно-исследовательской работы  
ученых Центральной Азии»

 6  Васильев Антон Александрович (Россия), доктор юридиче-
ских наук, профессор, директор Юридического института Ал-
тайского государственного университета
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 7  Василькова Светлана Витальевна (Россия), кандидат юриди-
ческих наук, доцент, декан юридического факультета Санкт-Пе-
тербургского государственного экономического университета

 8  Джан Джинфан (Zhang Gianfan) (Китай), Professor, Law school 
of Beijing university

 9  Джан Шимин (Zhang Shiming) (Китай), Professor, Law school of 
Renmin university of China

 10  Кушаков Михаил Николаевич (Россия), кандидат юридиче-
ских наук, ректор Донбасской юридической академии

 11  Мамедов Рустам Фахреддин оглы (Азербайджан), заведу-
ющий кафедрой международного публичного права Бакин-
ского государственного университета, доктор юридических 
наук, профессор

 12  Мачехин Виктор Александрович (Россия), доцент кафедры 
налогового права 
«Интернационализация образования  
как реакция на интернационализацию бизнеса  
(на примере новой магистерской программы 
«International and Russian Tax Law»)

 13  Минбаев Советбек Аблазович (Кыргызстан), кандидат юри-
дических наук, заместитель декана по науке и международ-
ным связям юридического факультета Ошского государствен-
ного университета

 14  Минбалеев Алексей Владимирович (Россия), заведующий 
кафедрой информационного права и цифровых технологий, 
руководитель магистерской программы «Цифровое право 
(IT Law)» 
«О магистерской программе «Цифровое право (IT Law)» 
в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

 15  Насибова Айтен Сохраб кзы (Россия), кандидат исторических 
наук, преподаватель кафедры международного права, началь-
ник отдела международных связей Саратовской государствен-
ной юридической академии

 16  Оринина Лариса Владимировна (Таджикистан), начальник 
сектора по работе с иностранными партнерами и академи-
ческой мобильностью международного отдела Таджикского 
национального университета, кандидат педагогических наук, 
доцент
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ПЕРВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ФОРУМ

 17  Оспанова Айгерим Нуралиевна (Казахстан), доктор PhD, про-
фессор, заведующий кафедрой регионоведения Евразийского 
национального университета имени Л.Н. Гумилева

 18  Питулько Ксения Викторовна (Россия), кандидат юридиче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и 
процесса Санкт-Петербургского института (филиала) Всерос-
сийского государственного университета юстиции

 19  Приходько Анна Александровна (Россия), начальник Управ-
ления международного сотрудничества
«Задачи и перспективы сотрудничества  
с иностранными вузами-партнерами»

 20  Раднаева Эльвира Львовна (Россия), кандидат юридических 
наук, доцент, декан юридического факультета Бурятского госу-
дарственного университета имени Доржи Банзарова

 21  Сабаатар Загдсурэн (Монголия), директор юридического ин-
ститута Монгольского университета поствысшего образования 
Сухбаатар из Монголии

 22  Теймуров Эльвин Сахаватович (Россия), директор Высшей 
школы права 
«Инновационные образовательные площадки 
как драйвер развития международного 
университетского сотрудничества»

 23  Терентьева Людмила Вячеславовна (Россия), профессор ка-
федры международного частного права, руководитель маги-
стерской программы «Master of International Business Law» 
«Практико-ориентированный курс юридического 
сопровождения международного бизнеса 
в рамках магистерской программы  
«Master of International Business Law»

 24  Тлепина Шолпан Валерьевна (Казахстан), доктор юридиче-
ских наук, заведующий кафедрой международного права Ев-
разийского национального университета имени Л.Н. Гумилева

 25  Тугельбаева Бермета Галиевна (Кыргызстан), декан юридиче-
ского факультета Кыргызско-Российского Славянского универси-
тета имени Б.Н. Ельцина, доктор юридических наук, профессор

 26  Хохряков Максим Александрович (Россия), директор Инсти-
тута сетевого и онлайн-образования 
«Сетевые образовательные программы —  
способ подготовки юриста будущего»
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 27  Хышиктуев Олег Валентинович (Россия), кандидат юридических 
наук, заведующий кафедрой международного права, доцент кафед-
ры международного права Бурятского государственного университе-
та имени Доржи Банзарова

 28  Юн Сергей Миронович (Россия), кандидат исторических наук, до-
цент, заведующий кафедрой мировой политики Томского государ-
ственного университета

 29  Ян Тонгдан (Yang Tongdan) (Китай), Professor, Law school of Shanghai 
university of Political Science and Law
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