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РУСИНОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 
 
• Дата рождения: 1981 
• Семейное положение: замужем, трое детей  
• Электронная почта: vrusinova@hse.ru; раб. тел.: 7 (495) 772-9590 доб.: 23022. 

 
Текущий статус 

• Должность: руководитель департамента международного права; профессор департамента 
международного права, факультет права НИУ «Высшая школа экономики» 

• Научная степень: доктор юридических наук (12.00.10 – Международное право; Европейское право) 
• Учёное звание: доцент 
 

Предыдущий опыт работы 
• Первый заместитель декана факультета права; академический руководитель образовательной 

программы бакалавриата по направлению «Юриспруденция», НИУ «Высшая школа экономики» 
(2013-2015); 

• Доцент кафедры международного публичного права Дипломатической академии МИД Российской 
Федерации (2012-2014); 

• Заведующая кафедрой международного и европейского права юридического факультета Балтийского 
федерального университета им. И. Канта (г. Калининград) (2008-2012); 

• Директор Центра международного и европейского права юридического факультета; заместитель 
декана юридического факультета по международным связям; доцент (до 2005 – ассистент) кафедры 
международного и европейского права БФУ им. И. Канта (2004-2007). 

 
Преподаваемые курсы 

• Международное публичное право (бакалавриат и магистратура; на русском и английском языках); 
• Актуальные проблемы международного права (аспирантская школа; на русском языке); 
• Право международных договоров (магистратура; на английском языке); 
• Теория международного права и современные проблемы (магистратура; на английском языке); 
• Права человека в современном международном праве (бакалавриат; на английском языке). 
 

Образование 
• Докторантура Российского университета дружбы народов (2009-2011); 
• Аспирантура Института государства и права Российской Академии Наук (2002-2005); 
• Магистратура в Университете г. Гёттинген (ФРГ). Диплом «магистр права» (LL.M.) с отличием 

(2002-2004); 
• Юридический факультет Калининградского государственного университета (1997-2002). Диплом с 

отличием. 
 

Награды, дипломы и другие формы профессионального признания 
• Размещение лекции «Права человека в вооружённых конфликтах» («Human Rights in Armed 

Conflicts») в Аудиовизуальной библиотеке по международному праву ООН 
https://legal.un.org/avl/ls/Rusinova_LAC.html (2019); 

• Член жюри конкурса «Международное право в XXI веке», организатор конкурса – Центр 
международных и сравнительно-правовых исследований (http://www.iclrc.ru/ru) (2020); 

• «Лучший научный руководитель», Студсовет факультета права НИУ ВШЭ (2016); 
• Диплом за вклад в развитие конкурса Ф. Джессопа в России (2015); 
• «Лучший преподаватель», НИУ ВШЭ (2015, 2016); 
• Победитель конкурса на получение стипендий Фонда им. А. фон Гумбольдта (ФРГ) для зарубежных 

учёных (2011-2012); 
• Победитель конкурса на получение грантов Президента Российской Федерации  

для поддержки молодых кандидатов наук, МК-4698.2009.6 (2009-2010); 
• Лауреат конкурса «Лучшая научная книга – 2006», проводимого Фондом поддержки отечественного 

образования, за монографию «Нарушения международного гуманитарного права: индивидуальная 
уголовная ответственность и судебное преследование» (М.: Юрлитинформ, 2006); 

• Тренер студенческих команд, становившихся победителями и призёрами на международных 
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конкурсах: Конкурс по международному гуманитарному праву имени Ф.Ф. Мартенса; Конкурс по 
международному публичному праву имени Ф. Джессопа; Модель Международного уголовного суда 
(2004-2016). 

 
Участие в научных и образовательных проектах 

• Научно-учебная группа «Переформатирование международного публичного права в киберэпоху: 
ценности, нормы и акторы», проект № 20-04-020 по конкурсу исследовательских проектов научно-
учебных групп Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2020 – руководитель; 

• Индивидуальный исследовательский проект «Применение международного права к кибер-
нападениям: от lex lata к lege ferenda» № 17-01-0042 в рамках Программы «Научный фонд 
Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ)» в 2017–
2018 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-
100» – исполнитель; 

• Научный проект «International Rule of Law: Rise or Decline?», Университет им. А. фон Гумбольдта, 
Берлин (2017 г.) – ведущий исследователь (senior researcher); 

• Индивидуальный исследовательский проект «Основные направления совершенствования 
международно-правового регулирования прав человека в вооружённых конфликтах» в рамках 
Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2013-2014 гг., проект № 12-01-0212 – исполнитель; 

• Научный проект на тему: «Защита гражданского населения в современных вооружённых конфликтах: 
проблемы применения международного гуманитарного права и международного права  в области 
прав человека» в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации для поддержки 
молодых кандидатов наук, МК-4698.2009.6 (2009-2010) – руководитель коллектива; 

• Международный проект «EU4U» БФУ им. И. Канта (2011) – соавтор заявки, соисполнитель; 
• Международный образовательный проект «Еврофакультет в БФУ им. И. Канта» (2004-2008) – 

ответственная за формирование библиотечного фонда юридического факультета. 
 

Стажировки 
• Научный  проект «Международное право: взлёт или падение?», Университет А. фон Гумбольдта – 

Свободный университет Берлина – Университет Потсдама, ФРГ (2017); 
• Институт международного и европейского права Университета г. Гёттингена, ФРГ (2012, 2010, 2009); 
• Институт Макса Планка по зарубежному публичному и международному праву, г. Хайдельберг, ФРГ 

(2011); 
• Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии, Судебные палаты, Офис Президента, 

г. Гаага, Нидерланды (2003-2004); 
• Летняя школа по международной защите прав человека, г. Страсбург, Франция (2002). 

 
Выступления с докладами и курсами лекций за рубежом  

• Доклад «Völkerrechtliche Bezüge der Verfassungsreform», Webinar der Deutschen Gesellschaft für 
Osteuropakunde «Die Verfassungsreform in Russland: Inhalte und Umsetzung» (2020);  

• Курс лекций «International Law and a New Cyber Reality», Школа права, Сан-Паулу, Бразилия (2019); 
• Доклад «The International Legal Principle of Non-Interference and Cyber-Operations: Unjustified 

Expectations?», Университет Стокгольма, Швеция (2019); 
• Доклад «Privacy and Legalization of a Mass Surveillance: In Search for Resources of International Human 

Rights Law»,Университет Стокгольма, Швеция (2019); 
• Доклад: «Human Rights Obligations of International Organizations and the “Responsibility to Protect” 

Discourse», Университет им. Гумбольдта, Берлин, ФРГ (2017); 
• Доклад «Principle of Non-intervention  in the Context of Cyber Operations», Вена, Австрия (2016); 
• Курс лекций «The Interrelationship between International Human Rights Law and Humanitarian Law». 

Летняя школа по международному праву им. Ф.Ф. Мартенса, г. Пярну, Эстония (2014); 
• Доклад «Выборы и политическая система России: актуальные правовые проблемы» («Wahlen und das 

politische System Russlands: aktuelle rechtliche Fragen»), Университет г. Гёттингена, ФРГ (2012); 
• Доклад «International Law and Protection of Civilians in the Modern Armed Conflicts: Controversial 

Answers to the Life-or-Death Questions», Университет Бонна, ФРГ (2010); 
• Доклад «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, Хайдельберг, ФРГ (2011);  
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• Доклад «Методика преподавания международного гуманитарного права», Ташкент, Узбекистан 
(2010); 

• Лекция «Problems of Implementation of Decisions of the European Court of Human Rights in the Russian 
Federation», Университет г. Вроцлава, Польша (2010); 

• 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 (2009); 

• Лекция «Continental Shelf of the Arctic Ocean: Problems of Delimitation», Университет Зальцбурга, 
Австрия (2009); 

• Доклад «The Duty to Investigate the Death of Persons Arrested and/or Detained by Public Authorities», 
Университет Гамбурга, ФРГ (2008). 

 
Членство в профессиональных ассоциациях, редколлегиях  

и редсоветах журналов, рецензирование 
• Член редакционной коллегии журнала «Международное правосудие» (в 2016 – главный редактор);  
• Член редакционного совета журнала «International Cybersecurity Law Review» (Springer); 
• Член редакционной коллегии журнала «Journal of International Humanitarian Legal Studies» (Brill); 
• Рецензент издательства «Oxford University Press»; 
• Сопредседатель комитета по применению силы (Committee on the Use of Force) Всемирной 

ассоциации международного права (International Law Association);  
• Член Европейской ассоциации международного права (European Society of International Law);  
• Член Российской ассоциации международного права. 
 

Научные публикации и выступления на научных конференциях 
• автор, со-автор и со-редактор более 80 научных и учебно-методических публикаций; 
• докладчик, модератор, член оргкомитета на российских и международных конференциях 

(https://www.hse.ru/staff/rusinova#sci). 
 

Повышение квалификации 
• Курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы методической работы в вузе 

(Методические среды в НИУ ВШЭ)»; сертификат (2016); 
• Курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы перехода на ФГОС»; сертификат (2011); 
• Тренинг Ассоциации профессионалов в области гуманитарной защиты «Международно-правовая 

защита детей в вооружённых конфликтах», г. Найроби, Кения; сертификат (2010); 
• Тренинг Ассоциации профессионалов в области гуманитарной защиты по углубленному изучению 

международного гуманитарного права, г. Амман, Иордания; сертификат (2009). 
 

Иностранные языки 
• английский  
• немецкий  
• французский 

 
 
 


