
Отчет по мероприятиям за октябрь в рамках Года науки и технологий. 

В соответствии с планом мероприятий в рамках Года науки и технологий 

25 октября 2021 года в Ростовском филиале РФ ФГБОУВО «РГУП» был 

организован кафедральный научно-практический семинар-онлайн на 

платформе Zoom на тему «Международные Суды: правовые гаранты прав 

человека или инструменты политического давления на государства». 

Целью проведения мероприятия было более качественное усвоение 

системных знаний программного материала и новаций доктрины по курсу 

Международное право студентами, обобщение изученного материала.    

В организации кафедрального научно-практического семинара 

принимали участие: 

1. Пушкина Александра Анатольевна, преподаватель кафедры 

международного права 

2. Денисенко Светлана Васильевна – заведующий кафедрой 

международного права, к.ю.н., доцент кафедры международного права  

На кафедральном научно-практическом семинаре присутствовали 

непосредственно студенты-участники, а также слушатели. Было озвучено 11 

докладов. В качестве докладчиков выступили следующие: 

 Ф.И.О. участника 
 

Тема доклада 
 

1 
Скокова Татьяна 
Петровна (Д-301) 

Международные трибуналы в современном 
мире: роль, тенденции развития, актуальные 

проблемы 

2 Чикаева Анастасия 
Олеговна(Д-301) 

Защита права на жизнь в практике 
Европейского суда по правам человека 

3 Ли Катерина 
Инчаоевна (Д-301) 

Мировые гарантии прав детей в призме 
эксплуатации их труда 

4 Жилина София 
Александровна (Д-301) 

Понятие и виды международно-правовых 
гарантий прав иностранных инвесторов 

5 Данилин Егор 
Александрович (Д-305) 

Отношение государств к применению 
смертной  казни 

6. Гужина Дарья 
Александровна (Д-305) 

Отношение современных государств к 
работорговле 



7. Кныр Надежда 
Петровна (Д-305) 

Международный суд ООН в действии – 
решения, консультативные заключения 

8. Гелета Александр 
Владимирович (Д-305) 

Международный уголовный суд: Статут, 
концепция справедливости 

9. Изюмова Анастасия 
Олеговна (Д-305) 

Европейский суд по правам человека: 
индивидуальные жалобы, резонансные дела  

10. Кожин Иван 
Дмитриевич (Д-305) 

Пытки. Международное право и 
национальные реалии  

11. Манукян Григорий 
Самвелович (Д-305) 

Исполнение Российской Федерацией 
решений Европейского суда по правам 

человека 
 

 
Студенты активно вступали в дискуссию с докладчиками и 

руководителем кафедрального научно-практического семинара, которой была 

преподаватель кафедры международного права Пушкина Александра 

Анатольевна, а также с представителем оргкомитета в лице заведующего 

кафедрой, кандидата юридических наук, доцента кафедры международного 

права Денисенко Светланы Васильевны. 

 



 

                              

 
По итогам работы кафедрального научно-практического семинара 

оргкомитет, в лице Пушкиной А.А. и Денисенко С.В. отметил качественную 

подготовку студентов к мероприятию, активное участие слушателей в 

дискуссии.  

 

 


