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НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ:
Международное публичное право, теория международного права, права человека, Европейский суд по
правам человека, сравнительное правоведение, международное уголовное право, право Европейского
союза, международная безопасность
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Сентябрь 2015 – август 2018: руководитель проекта Модуль Жана Моне «Европейский Союз как
глобальный актор в сфере прав человека» (Jean Monnet Module “The European Union as a Global Human
Rights Actor” (номер проекта: 565369-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE), Кафедра европейского и
международного права, Юридический факультет, ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия)
Сентябрь 2011 – август 2014: член рабочей группы проекта Кафедра Жана Моне (номер проекта: 200419LLP-1-2011-1-RU-AJM-CH), Кафедра европейского и международного права, Юридический факультет, ННГУ
им. Н.И. Лобачевского (Россия)
Декабрь 2009 – н.в.: старший преподаватель, Кафедра европейского и международного права,
Юридический факультет, ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия)
Август 2005 – декабрь 2009: ассистент, Кафедра европейского и международного права, Юридический
факультет, ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия)
Октябрь 2003 – октябрь 2006: научный сотрудник, Центр по международной безопасности и
европейскому сотрудничеству, Университет им. Пьера Мендеса Франса (Гренобль – II), г. Гренобль
(Франция)
Август 2013 – н.в.: web-site менеджер, Кафедра Жана Моне по европейскому праву, Юридический
факультет, ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия)
ОБРАЗОВАНИЕ:
Июль 2002 – июль 2005: аспирантура, Юридический факультет, ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия)
1997-2002: диплом специалиста (юриспруденция), Юридический факультет, ННГУ им. Н.И. Лобачевского
(Россия)
1997-2002: диплом специалиста (переводчик двух иностранных языков (английский и французский)),
Переводческий факультет, Нижегородский лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова (Россия)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Январь 2016 – н.в.: «Право внешних отношений Европейского Союза» (лекции и семинары),
(бакалавриат/ магистратура), Юридический факультет, ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия)
Сентябрь 2015 – н.в: «Актуальные вопросы международного права» (лекции и семинары)
(магистратура), Юридический факультет, ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия)
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Сентябрь 2005 – н.в: «Международное уголовное право» (лекции и семинары) (специалитет /
бакалавриат/ магистратура), Юридический факультет, ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия)
Сентябрь 2005 – н.в: «Международное публичное право» (лекции и семинары) (бакалавриат),
Юридический факультет, ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия)
Сентябрь 2007 – н.в.: «РФ в Европейском суде по правам человека» (лекции и семинары)
(бакалавриат/магистратура), Юридический факультет, ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия)

Январь 2007 – н.в.: «Международная и европейская защита прав человека» (семинары)
(бакалавриат), Юридический факультет, ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия)
Октябрь 2012: «Право международных договоров», «Международное уголовное право», в
рамках программы повышения квалификации для государственных служащих, Юридический факультет,
ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия)
Февраль 2014, март 2012, декабрь 2012, декабрь 2010: лекции и семинары по имплементации
Европейской конвенции по правам человека в РФ, Центр повышения квалификации по правам человека,
Юридический факультет, ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия)
Сентябрь – декабрь 2011: «Практика Европейского суда по правам человека и ее имплементация
в РФ» (лекции и семинары) на французском языке, в рамках дополнительной образовательной
программы “Legal translators/interpreters”, Юридический факультет, ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
Ноябрь 2014: Университет Страсбурга, программа повышения квалификации «Актуальные вопросы
международного и европейского права»” (30 часов) /сертификат
Сентябрь 2014: Высшая школы экономики, Москва, программа повышения квалификации «Права
человека: российские и зарубежные нормы защиты», НИИ ВШЭ, г. Москва (38 часов) / сертификат
№8.1.6.18-15/277
Июнь 2013: Академия европейского права, летняя школа «Права человека как космополитическое право:
экстратерриториальные обязательства по правам человека» /’Human Rights as Cosmopolitan Law?
Extraterritorial Human Rights Obligations in International Law’, (2 недели), Европейский Университетский
институт, Флоренция (Италия)
Май 2013: программа обучения и подготовки к сдаче международных экзаменов по английскому языку
CAE (Certificate of Advanced English) (100 часов), аккредитованный экзаменационный центр Cambridge, ESOL,
TOEFL группа компаний «МАСТЕРКЛАСС» / сертификат
Май 2009: стажировка в рамках «Twinning-exchange program» в Центре международного права
Университета Амстердама (Нидерланды)
Июнь 2009: программа повышения квалификации в рамках проекта TEMPUS TACIS FORCONDHO VOLGA
JEP_27043 -2006 в Университете Амстердама, стажировка в Международном суде ООН, Международном
уголовном суде, Международном трибунале для бывшей Югославии (Амстердам/Гаага, Нидерланды)
Сентябрь – октябрь 2008: программа повышения квалификации в рамках проекта TEMPUS TACIS
BOLOGNA-JURIS JEP_25146-2004 в Университете им. Пьера Мендеса Франса (г.Гренобль, Франция) и Совете
Европы (Страсбург, Франция)
Декабрь 2006: программа повышения квалификации в рамках проекта TEMPUS TACIS BOLOGNA- JURIS
JEP_25146-2004) в Университете им. Пьера Мендеса Франса (г. Гренобль), Университете им. Робера
Шумана (г. Страсбург) и стажировка в Европейском суде по правам человека (Страсбург).
2003: Летняя школа «Будущее пан-европеизма), Университет им. Пьера Мендеса Франса (Гренобль – II), г.
Гренобль (Франция), сертификат об окончании
2002: Летняя школа «Европа в переходный период», Университет им. Пьера Мендеса Франса (Гренобль –
II), г. Гренобль (Франция), диплом (II место)
Октябрь 2002 – январь 2003: учебная стажировка в рамках проекта TEMPUS TACIS VOLGADOC JEP_221962001, Университет им. Пьера Мендеса Франса (Гренобль – II), г. Гренобль (Франция)
Октябрь – декабрь 2001: учебная стажировка в рамках программы Российско-французского Университета
в Университете им. Пьера Мендеса Франса (Гренобль – II), г. Гренобль (Франция).
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАНТЫ
Сентябрь 2015 – Август 2018: грант Европейской Комиссии «Модуль Жана Монне» в рамках программы
Эразмус + «Европейский Союз как глобальный актор в сфере прав человека» (Jean Monnet Module “The
European Union as a Global Human Rights Actor” (номер проекта: 565369-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE /
Сумма гранта: 27 010 евро (EUR). http://www.unn.ru/eng/research-and-innovation/awards-and-grants/LeonovEUGLOBE
Декабрь 2015: грант Посольства Франции в России на проведения исследовательской работы в
университете Страсбурга. Сумма гранта: 1700 евро (EUR).
Январь – февраль 2016: грант Фонда имени Жана Монне в Лозанне на проведение исследовательской
работы в архивном центре Фонда. Сумма гранта: 6000 франков (CHF)
Август 2015: грант по программе Повышения конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского среди
ведущих мировых научно-образовательных центров («5-100») для участия в конференции
«Трансатлантические сравнения миграционного права и политики», Университет Шеффилда,
(Великобритания).
Март 2015: грант по программе Повышения конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского среди
ведущих мировых научно-образовательных центров («5-100») для проведения научной работы и участия в
семинарах в Университете Амстердама, Нидерланды.
Октябрь 2014: грант по программе Повышения конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского среди
ведущих мировых научно-образовательных центров («5-100») для участия к конференциях «Развитие
российского законодательства» и «Преобразование государства и общества в России», Университет
Хельсинки и Александровский Институт, Финляндия.
Ноябрь 2014: грант по программе Повышения конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского среди
ведущих мировых научно-образовательных центров («5-100») для проведения участия в программе
повышения квалификации «Актуальные вопросы международного и европейского права»” в Университете
Страсбурга, Франция, и для участия к конференции «Невидимые границы», научный центр «Migrinter»,
Университет Пуатье (Франция).
Июнь 2009: грант в рамках проекта TEMPUS TACIS FORCONDHO VOLGA JEP_27043 -2006 для прохождения
программы повышения квалификации в Университете Амстердама, стажировки в Международном суде
ООН, Международном уголовном суде, Международном трибунале для бывшей Югославии
(Амстердам/Гаага, Нидерланды)
Май 2009: грант в рамках «Twinning-Exchange Program» для месячной стажировки в Центре
международного права Университета Амстердама (Нидерланды)
Сентябрь – октябрь 2008: грант в рамках проекта TEMPUS TACIS BOLOGNA-JURIS JEP_25146-2004 для
прохождения программы повышения квалификации в Университете им. Пьера Мендеса Франса
(г.Гренобль, Франция) и Совете Европы (Страсбург, Франция).
Октябрь 2003- сентябрь 2005: трехгодичный грант МИДа Франции EGIDE/Eiffel (стипендия им. Эйфеля)
для проведения научно-исследовательской деятельности (на базе Центра по международной безопасности
и европейскому сотрудничеству, Университет им. Пьера Мендеса Франса (Гренобль – II), г. Гренобль
(Франция). Сумма гранта: 48600 евро (EUR).
Октябрь 2003 – июнь 2004: грант региона Рона-Альпы (Rhône-Alpes) «МIRA» для проведения научноисследовательской работы. Сумма гранта: 4050 евро (EUR).
Октябрь 2002 – январь 2003: грант в рамках проекта TEMPUS TACIS VOLGADOC JEP_22196-2001 для
четырехмесячной обучающей стажировки, Университет им. Пьера Мендеса Франса (Гренобль – II), г.
Гренобль (Франция).
Октябрь – декабрь 2001: грант для обучения (в рамках программы Российско-французского университета)
в Университете им. Пьера Мендеса Франса (Гренобль – II), г. Гренобль (Франция)
КОНФЕРЕНЦИИ И ИНЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА):
Апрель 2016: «Актуальные проблемы международной безопасности и международной защиты прав
человека», научно-практический семинар в рамках программы Модуль Жана Моне, Университет
Лобачевского, Н. Новгород, Россия
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Февраль 2016: «Европа и политика восточного соседства» (L’Europe et la politique de voisinage oriental»),
Фонд Жана Монне, Университет Лозанны, Швейцария
Декабрь 2015: «Безопасность» («La Sécurité»), Коллоквиум молодых ученых и докторантов, Университет
Страсбурга, Франция
Декабрь 2015: «Территориальные аспекты вопросов безопасности в ЕС» («Les enjeux territoriaux des
objectifs de sécurité de l'Union européenne»), Университет Страсбурга, Франция
Август 2015: «Трансатлантические сравнения миграционного права и политики», Университет Шеффилда,
Великобритания
Март 2015: «Проблемы дипломатического убежища в международном праве», Университет Амстердама,
Нидерланды
Март 2015: «Присоединение Палестины к Статуту Международного уголовного суда», Институт Ассера,
Центр международного и европейского права, Гаага, Нидерланды
Март 2015: «Вопросы возмещения ущерба жертвам международных преступлений в практике
Международного уголовного суда», Университет Лейдена (филиал в Гааге), Гаага, Нидерланды
Ноябрь 2014: «De la notion de frontière. Croisements transdisciplinaires», Университет Пуатье (Франция),
доклад «A vicious triangle: visa and readmission issues in EU-Russia-Central Asia relations» (в соавторстве)
Ноябрь 2014: «Frontières invisibles», научный центр «Migrinter», Университет Пуатье (Франция)
Октябрь 2014: «Развитие российского законодательства», Университет Хельсинки (Финляндия),
«Инструменты влияния Европейского Союза в сфере противодействия торговле людьми на постсоветском
пространстве»
Октябрь 2014: «Преобразование государства и общества в России», Александровский Институт,
Университет Хельсинки (Финляндия), «Концепция «R2P» (ответственность по защите), государственный
суверенитет и права человека: прогрессивное развитие или шаг назад для международного права»
Апрель 2014: Московский юридический форум (МГЮА)/ Кутафинские чтения, «Торговля людьми:
современная форма рабства или преступление против человечности?»
Март 2014: конференция Совета по европейским исследованиям (CES Columbia) в Вашингтоне (США)
Ноябрь 2013: Кутафинские чтения (МГУ/МГЮА), «Концепция «R2P», суверенитет и права человека:
прогрессивное развитие или шаг назад для международного права?»
Сентябрь 2013: ежегодная конференция университетской ассоциации европейских исследований (UACES)
в Лидсе (Великобритания) ‘EU Action against Human Trafficking in the Post-Soviet Space: Making Use or Being
Useful for EU External Policies in the Region? ’ (в соавторстве с Олегом Корнеевым).
Апрель 2013: Гуманитарии в 21 веке, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, «Защита прав человека и пределы
государственного суверенитета»
Октябрь 2012: «Международный правопорядок в современном мире и роль России в его укреплении»,
конференция к 90-летию профессора Д.И. Фельдмана, Казанский (Приволжский) федеральный университет
(Казань)
Май 2012: «Общие пространства РФ и ЕС: актуальные проблемы и пути их решения» Великий Новгород
(совместно с БФУ им. И.Канта)/ “EU – Russia Common Spaces: Current Challenges and Ways of Tackling Them”,
funded by the European Commission.
2004 - 2013: Ежегодное собрание Российской Ассоциации международного права
Февраль 2011, 2012, 2014: тренер команды студентов ННГУ в рамках подготовки к конкурсу им. Ф.
Джессопа по модели международного суда ООН

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ:
Российская Ассоциация международного права /International Law Association (Russian branch) с 2003 года.
ПУБЛИКАЦИИ (ИЗБРАННЫЕ):


Академическая свобода в преподавании и изучении международного права в высшей школе
(подготовлена к печати в Вестнике ННГУ).
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(with Korneev, O.,2016) ‘The Use of Partnerships and Knowledge for the EU Action against Human Trafficking
in the Post-Soviet Space’ (in preparation for Journal of European Public Policy).
(with Korneev, O.,2016) “Eurasia and Externalities of Migration Control: Spillover Dynamics of EU-Russia
Cooperation on Migration” / in Zaiotti, R. (ed.) Externalizing Migration Management: Europe, North America
and the Spread of ‘Remote Control’ Practices. London: Routledge. 2016. P.154-175.
Взаимодействие Европейского Союза с национальными правозащитными учреждениями в рамках
политики развития и европейской политики соседства // Вестник Нижегородского государственного
университета. 2015. № 2. С. 143-152.
Инструменты влияния Европейского Союза в сфере противодействия торговле людьми на
постсоветском пространстве (соавтор О.В. Корнеев) //Вестник Томского государственного
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