Русинова Вера Николаевна
•
•
•
•

•

Дата рождения: 14 января 1981 г.
Семейное положение: замужем, 2 сыновей
Электронная почта: vrusinova@hse.ru; verarusinova@gmail.com
раб. тел.: +7 (495) 951-64-76
Текущий статус
Первый заместитель декана факультета права, НИУ «Высшая школа
экономики»

с 01.04.2014 г.

•

Доцент, первый заместитель декана факультета права, заместитель
заведующего кафедрой международного права, НИУ «Высшая школа
экономики»

с 01.09.2012 г.

•

Кандидат юридических наук
(12.00.10 – Международное право. Европейское право),
Институт государства и права РАН.

29.09.2005 г.

•

Опыт работы
Заведующая кафедрой международного и европейского права
юридического факультета Балтийского федерального университета
им. И. Канта (г. Калининград).

2008-2012 гг.

•

Директор Центра международного и европейского права юридического
факультета (заместитель декана юридического факультета по
международным связям) Балтийского федерального университета
им. И. Канта.

2005-2012 гг.

•

Доцент, ассистент кафедры международного и европейского права
юридического факультета Калининградского государственного
университета.

2004–2008 гг.

•
•
•
•

•

Преподаваемые курсы
Международный процесс (на английском языке)
Права человека в современном международном праве
Международное гуманитарное право
Право Европейского союза (на английском языке)
Образование
Докторантура Российского университета дружбы народов
(12.00.10 – Международное право. Европейское право).
Работа над диссертацией на тему:
«Проблемы соотношения международного гуманитарного права и
международного права в области прав человека».
Научный консультант – профессор А.Я. Капустин.

2009 – 2011 гг.
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•

Аспирантура Института государства и права РАН
(12.00.10 – Международное право. Европейское право)
Диссертация на тему: «Нарушения международного гуманитарного
права: индивидуальная уголовная ответственность и судебное
преследование». Научный руководитель – профессор И.И. Лукашук.

2002 – 2005 гг.

•

Магистерская учёба в Университете г. Гёттинген (ФРГ)
Диплом «магистр права» (LL.M.) с отличием.

2002 – 2004 гг.

•

Юридический факультет Калининградского государственного
университета. Диплом с отличием.

1997 – 2002 гг.

•

Профессиональные награды и дипломы
Победитель конкурса на получение грантов Президента РФ 2009 – 2010 гг.
для поддержки молодых кандидатов наук (МК-4698.2009.6).
Тема: «Защита гражданского населения в современных
вооружённых конфликтах: проблемы применения международного
гуманитарного
права
и
международного
права
в области прав человека».
2011 – 2012 гг.

•

Победитель конкурса на получение стипендий Фонда
им. А. фон Гумбольдта (ФРГ) для зарубежных учёных.

•

Лауреат конкурса «Лучшая научная книга – 2006», проводимого 2006 г.
Фондом
поддержки
отечественного
образования,
за монографию «Нарушения международного гуманитарного права:
индивидуальная
уголовная
ответственность
и
судебное
преследование» (М.: Юрлитинформ, 2006).

•

Тренер команд юридического факультета, успешно выступающих на
международных конкурсах:
⎯ Конкурс по международному гуманитарному праву имени
Ф.Ф. Мартенса:
2008 г. – команда заняла 1 место, 2011 – 2 место;
⎯ Конкурс по международному публичному праву имени
Ф. Джессопа:
2013 г. – команда заняла 2 место на российском этапе
конкурса;
2006 г. – команда заняла 1 место за письменную работу на
российском этапе конкурса;
2007 г., 2009 и 2010 гг. – команда входила в состав финалистов
российских раундов и участвовала в международном этапе
конкурса в г. Вашингтоне;
⎯ Модель Международного уголовного суда:
2013 г. – 1 место за письменную работу со стороны
представителей потерпевших;
⎯ Конкурс по международному гуманитарному праву имени
Ж. Пикте:
команды прошли отбор и участвовали в международных
раундах в 2010 г. (Квебек, Канада) и 2011 г. (г. Нияк,
Франция).
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•

Повышение квалификации
Курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы перехода 10-21.10.2011 г.
на ФГОС» (г. Калининград, 72 ч.). Сертификат.

•

Тренинг PHAP (Ассоциации профессионалов в области
гуманитарной защиты) на тему «Международно-правовая защита
детей в вооружённых конфликтах» (г. Найроби (Кения)).
Сертификат.

07-08.10.2010 г.

•

Тренинг PHAP (Ассоциации профессионалов в области
гуманитарной защиты) по углубленному изучению международного
гуманитарного права (г. Амман (Иордания)). Сертификат.

22-24.02.2009 г.

•

Стажировки
Институт международного и европейского права
Университета г. Гёттингена (ФРГ)

•

Институт Макса Планка по зарубежному публичному
и международному праву (г. Хайдельберг, ФРГ)

январь – август
2011 г.

•

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии,
судебные палаты, офис Президента (г. Гаага, Нидерланды)

октябрь 2003 г. –
январь 2004 г.

•

Летняя школа по международной защите прав человека
(г. Страсбург, Франция)

июнь – июль 2002 г.

•
•
•
•

январь – май
2012 г.;
июль – август 2010 г.;
июль – август 2009 г.

Членство в профессиональных ассоциациях
Ассоциация международного права (International Law Association),
член Комитета по правам человека
Европейская ассоциация международного права
Российская ассоциация международного права
Ассоциация юристов России
Иностранные языки

•
•
•

английский (свободно)
немецкий (свободно)
французский (средний уровень)

•
•
•

Научно-исследовательская работа
автор более 60 публикаций на русском и английском языках
опыт организации международных и российских научных конференций и семинаров
опыт написания заявок и руководства научно-исследовательскими проектами

•

Выступления с лекциями и докладами за рубежом
Доклад: «Право на жизнь в свете интеграции международного 16.06.2012 г.
гуманитарного права и международного права прав человека» («Recht
auf Leben im Lichte der Integration des Humanitaeren Voelkerrechts und
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Menschenrechte»). Конференция Гёттингенского общества поддержки
международного права. Университет Гёттингена (ФРГ).
•

Доклад «Имплементация Россией решений Европейского суда по 14.06.2012 г.
правам человека» («Implementation by Russia of European Court of
Human Rights decisions»). Конференция комитета по правам человека
Ассоциации международного права, Белладжио (Италия).

•

Доклад «Выборы и политическая система России: актуальные 30.01.2012 г.
правовые проблемы» («Wahlen und das politische System Russlands:
aktuelle rechtliche Fragen»). Научный семинар, Университет
г. Гёттингена (ФРГ).

•

Доклад «Международное право и защита гражданских лиц в
современных вооружённых конфликтах: противоречивые ответы на
вопросы жизни и смерти» («International law and protection of civilians
in the modern armed conflicts: controversial answers to the life-or-death
questions»). Конференция Фонда им. А. фон Гумбольдта.
Университет г. Бонна (ФРГ).

14.04.2011 г.

•

Доклад «Правомерность, расследование и возможное преследование
“целенаправленных убийств” с позиции международного права: дело
Салы Шехаде» («Legality, investigation and possible prosecution of
“targeted killings” from the international law perspective: the case of
Salah Shehadeh»). Институт Макса Планка по зарубежному
публичному и международному праву (г. Хайдельберг, ФРГ).

21.03.2011 г.

•

Доклад «Методика преподавания международного гуманитарного
права».
Методический
семинар
Региональной
делегации
Международного комитета красного креста (г. Ташкент,
Узбекистан).

25.11.2010 г.

•

Гостевая лекция «Проблемы имплементации решений Европейского
суда по правам человека в Российской Федерации» («Problems of
Implementation of decisions of the European Court of Human Rights in
the Russian Federation»). Университет г. Вроцлава (Польша).

04.10.2010 г.

•

Лекция «Борьба с терроризмом в свете законодательства и
международных
договоров
Российской
Федерации»
(«Terrorbekämpfung im Licht von Gesetzgebung und völkerrechtlichen
Verträgen der Russischen Föderation») в рамках серии лекций
«Международный терроризм как вызов праву». Свободный
Университет Берлина (ФРГ).

30.11.2009 г.

•

Гостевая лекция «Континентальный шельф Северного ледовитого
океана: проблемы делимитации» («Continental Shelf of the Arctic
Ocean: Problems of Delimitation»). Университет Зальцбурга
(Австрия).

06.11.2009 г.

•

Доклад «Обязанность расследовать смерть лиц, арестованных и
(или) задержанных органами власти» («The Duty to Investigate the
Death of Persons Arrested and/or Detained by Public Authorities»).

10.10.2008 г.
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Совместная конференция немецкого и французского обществ
международного права «Право на жизнь». Университет Гамбурга
(ФРГ).
•

Доклад «Проблемы реформирования избирательной системы
России» («Probleme der Reformierung des Wahlensystems in
Russland»). Неделя российского права. Университет Киля (ФРГ).

03.07.2008 г.

•

Доклад «Практика Европейского суда по правам человека в
отношении
России»
(“Praxis
des
Europäischen
Menschenrechtsgerichtshofes in Bezug auf Russland”). Конференция
Гёттингенского общества поддержки международного права.
Университет Гёттингена (ФРГ).

07.06.2008 г.

25 мая 2014 г.
В.Н. Русинова
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