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НАУЧНО@ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ
И ЕВРАЗИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
им. Л.Н. ГУМИЛЕВА
«СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
И НАУЧНО@ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»
(8 декабря 2011 г.)
Кафедра международного права юридического факультета Российского
университета дружбы народов (РУДН) и кафедра международного права юридического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (ЕНУ) являются давними партнерами и друзьями. На протяжении нескольких лет идет регулярный академический обмен (открытые лекции, летние
и зимние правовые школы), аспиранты готовят диссертационные исследования
под двойным руководством профессоров ЕНУ и РУДН, магистранты обучаются
по программам двойных дипломов.
Конец 2011 г. был отмечен новым витком научного сотрудничества двух кафедр международного права: 8 декабря 2011 г. кафедра международного права
РУДН и кафедра международного права ЕНУ провели в Москве на базе РУДН
Международную научно-практическую конференцию «Современное международное право и научно-технический прогресс». В конференции участвовали более 70
представителей из 11 стран мира (Алжир, Ангола, Вьетнам, Казахстан, Котд’Ивуар, Польша, Россия, Румыния, Таджикистан, Украина).
Приветственным словом открыл конференцию декан юридического факультета РУДН профессор В.Ф. Понька. Основные доклады представили зав.
кафедрой международного права РУДН д.ю.н., профессор А.Х. Абашидзе и зав.
кафедрой международного права ЕНУ д.ю.н., профессор Е.М. Абайдельдинов.
На конференции выступили представители Министерства иностранных дел
России (к.ю.н. Сапрыкин Ф.И. «Использование информационно-коммуникационных технологий в террористических целях», к.ю.н. Гольтяев А.О. «Интернет и
реализация прав человека и основных свобод»), Министерства транспорта России (к.ю.н. Боброва Ю.В. «Некоторые перспективные правовые вопросы морских научных исследований»), Министерства юстиции России (Тимец М.В.
«Международное право и научно технический прогресс: причина и следствие»)
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и Счетной палаты России (к.ю.н. Емельянова Н.Н. «Размещение ПРО в Европе
как новый вызов международно-правовой борьбе с гонкой вооружений»).
В конференции приняли участие профессорско-преподавательский состав,
студенты, магистранты и докторанты кафедр международного права РУДН и
ЕНУ по различным международно-правовым аспектам использования космического пространства, сети Интернет, разоружения и безопасности, проведения
спортивных мероприятий, медицинских исследований и др.
С докладами выступили преподаватели РУДН (к.ю.н. Солнцев А.М. «Регулирование доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на
справедливой и равной основе выгод от их применения», к.ю.н. Киселева Е.В.
«Правовые вопросы погрешности биометрических технологий», к.ю.н. Травников А.И. «Проблемы международно-правового регулирования полетов воздушно-космических аппаратов», Белоусова А.А. «Научно-технический прогресс и
проблемы клонирования в международном праве»), преподаватели ЕНУ (Куликпаева М.Ж. «Формирование космической отрасли в контексте индустриально-инновационного развития Республики Казахстан: международно-правовые
аспекты», Енсебаева Г.Б. «К определению транснациональной организованной
преступности»). Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова на конференции представила к.ю.н., доцент Глотова С.В. с докладом «Международно-правовые проблемы борьбы с пиратством».
Доклады для публикации представили преподаватели кафедры международного права ЕНУ: проф. Кулжабаева Ж.О., доценты Карабаев Ф.Ж., Курбанова М.Н., Сарсенов А.М., ст. преподаватели Искакова Ж.Т., Сейдеш Б.Б., Зукай Ж., Мусалимов И.Т., Дауешева А.Е., Акшалова Р.Д., Оразгалиев С.М., Шахмова А.А.; студенты и магистранты кафедры.
По итогам конференции на заседании Ученого Совета юридического факультета РУДН благодарностью была отмечена докторант PhD кафедры международного права Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева
Куликпаева М.Ж. за участие и помощь в организации мероприятия.
По материалам конференции будет подготовлен и выпущен сборник докладов.
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