БФУ им. И. Канта / Immanuel Kant Federal University

V Летне-осенняя школа / V Summer School
25 АВГУСТА– 2 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.

PROFESSOR BIOGRAPHIES
Краткие биографии профессоров
English courses
Demetrius Floudas is an attorney and international Legal consultant. He is Senior
Associate at Hughes Hall, University of Cambridge and a Fellow of the Hellenic Institute
of Foreign & International Law. He has lived and worked for several years in Russia as
Team leader of the EU-Russian WTO Accession Project. He has been involved as a judge
at the Jessup International Moot Court Competition in Russia for a decade and has taught
Oral Skills & Mooting Tactics at the Pericles Jessup Summer School in Moscow since
2010. Prof. Floudas is also a Visiting Professor at the Moscow State Institute for
International Relations (MGIMO), where he teaches a Master’s module in the European
Law of Finance. He is recipient of the Award for Outstanding Contribution of the PanHellenic Forensics Association and has participated in a number of public discussions with
extensive media coverage (e.g. as a member of the winning team in the 2011 debate
against Tariq Ramadan et al, organised by Intelligence Squared International (IQ2) in
Athens). Demetrius Andreas Floudas is the Deputy Director of the IKBFU Summer School
in Kaliningrad.
Jay Gary Finkelstein, a partner at DLA Piper LLP (US), has practiced corporate and
securities law for over 30 years, focusing on international and domestic negotiated
transactions, mergers and acquisitions, joint ventures, securities offerings, corporate
structuring, strategic contractual relationships, and general corporate law. His practice has
involved matters in a wide variety of industries, including defense, hospitality, financial
services, real estate, franchised businesses and high-tech and emerging growth enterprises.
He also represents numerous nonprofit organizations. He works closely with DLA lawyers
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in international offices throughout the world to coordinate the delivery of legal services for
international transactional matters.
Mr. Finkelstein is a member of the adjunct faculties at Stanford, Berkeley, Georgetown
and American University and has been teaching international business negotiations since
2003. He has been a guest professor at Addis Ababa University Law School (Ethiopia)
and has conducted numerous trainings for government lawyers throughout East Africa.
He is the co-author (with Prof. Daniel Bradlow) of "Training Law Students to be
International Transactional Lawyers – Using an Extended Simulation to Educate Law
Students about Business Transactions," Pepperdine Journal of Business, Entrepreneurship
and the Law, 2007. He is also the co-author (with Prof. Daniel Bradlow) of the textbook,
Negotiating Business Transactions: An Extended Simulation Course (Wolters Kluwer,
Aspen Coursebook series, 2013).
Mr. Finkelstein is a graduate of Princeton University (A.B., 1975, magna cum laude) and
Harvard Law School (J.D., 1978, magna cum laude).
Konstantinos Markoulakis graduated from Athens College, obtained a Law Degree (with
Honours) from the Democritus University of Thrace in Greece and holds Master’s degrees
in European Community Law from the University of Brussels (License spéciale avec
Grande Distinction) and in International Law from the University of Bristol (LL.M.) under
academic scholarship from the A. Onassis Foundation. As a law student, he has
represented Greece in various international moot court competitions.
He has been the head of international legal teams in several major energy-related projects
of the European Commission (INOGATE) and has extensive experience in technical
assistance activities and investment support in the Balkans and the former Eastern bloc
regions.
He was a key member of the team of experts who conceived, developed and negotiated the
INOGATE Agreement on Interstate Oil and Gas Transportation Systems, signed by 22
states, and has provided high-level advice to governments and international financial
institutions, such as the Greek Ministry of Development on state aid issues and the Greek
Ministry of Economy on the drafting of the Law on Public-Private Partnerships, the
Romanian government on the amendment of the energy legislation in order to attract
foreign investments and comply with international obligations, the Ukrainian government
concerning the rehabilitation of the gas transit pipeline network and the registration of
immovable property rights, the EBRD and the EIB on several (mainly energy) projects in
Moldova, Georgia, the Ukraine and the Black Sea, as well as on the setup and
implementation of the JESSICA facility in Greece (2011).
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Marian Dent is the Dean of Pericles Center for International Legal Education in Moscow,
which runs an LLM program as well as legal skills programs for Russian practicing
lawyers. Dean Dent teaches courses in legal writing, international business transactions,
contract law and economic sanctions law. She obtained her Juris Doctor from the
University of California, Berkeley (Boalt Hall) in 1988. She worked for four years at the
Washington, D.C. law firm of Kirkpatrick and Lockhart (now K&L Gates), in the fields of
East-West and international trade, securities and general business law. Then, in 1992, she
moved to Moscow to direct the Moscow office of the American Bar Association, where
she was working in cooperation with the Administration of the Russian President and
others to help reform the Soviet legal system into a system workable for a market
economy. She has lived in Moscow ever since, and has been teaching and lecturing in law
since 1995 at such institutions as Pericles, the Russian Law Academy of the Russian
Ministry of Justice (where she coached the first ever Russian Jessup International Moot
Court team), Moscow University Touro, the American Institute of Business & Economics,
the University of San Diego Law School, and Moscow State Law University (MGUA).
Aram Orbelyan currently is a senior partner at Concern Dialog Law Firm and lecturer at
the American University in Armenia. After graduating from Moscow State University of
International Relations in 2005 he worked at the Armenian embassy in Russia. He pursued
further his career at Concern Dialog Law Firm where he advanced from position of a
senior legal consultant to a partner. He held the position of Vice Minister of Justice of
Armenia from 2011 to 2014. In this capacity he introduced several reforms including
integration of electronic register for legal entities, reforms of notary system and system of
vital records, civil judicial system and civil law and some other reforms.
Aram holds a Ph.D on international law and worked as legal adviser at the ICRC from
2005 to 2007. Aram specializes on corporate law, civil procedural law, company
management and development of and integration of governmental legal reforms. He
manages projects on electronic government.
Jack Russo is the managing partner of the Computer Law Group, located in Silicon
Valley, California. Jack is one of the pioneers of Cyberlaw, a field in which he has
practiced since graduating with honors from U.C.L.A. law school in 1980. He started his
career as a specialist in copyright protection of software, and he career developed and
expanded along with the growth and sophistication of the internet and internet law in
general. Jack is a frequent speaker on computer law issues and has given presentations to
the American Bar Association, the Practicing Law Institute, the Computer Law
Association, and the San Francisco Bay Area Intellectual Property American Inn of Court,
as well as a seminar on Intellectual Property and Creative Freedoms at Stanford
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University. He has written numerous articles including a dozen on software copyright
protection, and more recent articles entitled “Recent Developments in E-Commerce Law,”
"Trade Secrets on the Internet and in Cyberspace" “Legal Basics for Software CEOs” and
“The Law of Virtual Reality.” Mr. Russo also serves as an arbitrator, mediator, and early
neutral evaluator for the U.S. District Court (N.D. California), the Santa Clara County
Superior Court, and the American Arbitration Association, as well as a Judge Pro Tempore
of the Santa Clara County Superior Court. He is also the founder and Chairman of the nonprofit Foundation for Creativity in Dispute Resolution an organization which promotes
resolution of national and international business disputes through voluntary mediation
using advanced methods for finding common grounds and improved solutions. He holds a
J.D. from the University of California, Los Angeles; an M.B.A. from Columbia University
and the University of California, Berkeley and an L.L.M. with highest honors from
Lazurski University and the Center for International Legal Studies where he is a Fellow
and a Member of their Academy of International Legal Scholars.
Charisma X. Howell, prior to joining the Executive Office of the Mayor as the Deputy
Director and General Counsel of the Criminal Justice Coordinating Council, was a Visiting
Professor and Clinic Co-Director at Georgetown University Law Center. She has
conducted research in the areas of education policy, accountability, assessment and best
practices. She is also a summer faculty member at the Georgetown University and has
taught courses in law, trial advocacy, entrepreneurship, and leadership and ethics. Mrs.
Howell is a practicing lawyer and a successful trial attorney.
Mrs. Howell amassed numerous academic and trial skills related awards throughout her
career. She participated in the Institute for Criminal Defense Advocacy's Trial Skills
Academy. Although the only student among 75 experienced trial attorneys, Mrs. Howell
was named "Best Advocate." She won a not guilty verdict in her first criminal jury trial as
a Post Bar Clerk for the San Diego County Public Defender’s Office. Ms. Howell has
worked for the Honorable Judge John A. Houston of the United States District Court,
Southern District of California and also interned at the California Innocence project which
seeks the release of wrongfully convicted prisoners in California.
Mrs. Howell attended Arizona State University achieving a Bachelor of Science in
Business Management with an emphasis in Small Business and Entrepreneurship. She
graduated early from California Western School of Law with her Juris Doctorate and
earned her Master of Laws in Advocacy from Georgetown University Law Center.
Rutger Wery is a judge in the criminal department of the Court of Appeal in Arnhem, the
Netherlands, since 2005. Until then he practiced law as a partner in a commercial law firm
for 25 years. He specialized in criminal law, tort and liability.
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Next to his work as a judge he cooperates with NGOs in the field of strengthening the rule
of law in countries in transition like Ukraine and Montenegro.
On behalf of the Dutch Bar Association mr Wery trains and educates lawyers to an
effective performance in the court.
Konstantin Mishin, a partner at a Kaliningrad law firm, finished Immanuel Kant Baltic
Federal University, and since then has been coaching the BFU Jessup team for three years
when they managed to get to international rounds in Washington, DC.
He’s now consulting clients on business matters and practicing litigations challenging
decisions of state bodies. During the Summer School he assists Professor Demetrius
Floudas.
Курсы на русском языке
Абросимова Елена Антоновна, доктор юридических наук, является заведующим
кафедрой коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова. Основным научным и практическим интересом
является законодательство о некоммерческих организациях, проблематика участия
некоммерческих организаций в торговом обороте и биржевая торговля. Проводит
многочисленные тренинги для практикующих юристов и некоммерческих
организаций России, Украины, Беларуси, Молдовы, Киргизии, Казахстана,
Узбекистана и Приднестровья.
В 1992-2001 гг. член парламентской рабочей группы по подготовке законопроектов
«О некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», «О государственном социальном заказе», «О
фондах». С 1995 по 2013 г. — эксперт Комитета по делам общественных и
религиозных объединений Государственной Думы РФ. В настоящее время входит в
состав совместной рабочей группы Министерства юстиции РФ и Совета при
Президенте РФ по гражданскому обществу и правам человека по
совершенствованию законодательства о некоммерческих организациях, является
членом Координационного совета при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, экспертом Министерства экономического развития РФ.
С 2012 г. — член Правления Центра развития юридических клиник. Председатель
жюри секции «Гражданское право» Всероссийской студенческой юридической
олимпиады. Член международной организации тренеров и консультантов
«Интертренинг». C 1998 года Председатель Правления Всемирного фонда дикой
природы – Россия.
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Сидорова Татьяна Энгмаровна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова. Специализация: правовое регулирование коммерческой
деятельности (договорное право; защита прав в сфере торгового оборота; проблемы
саморегулирования конфликтов; защита прав потребителей и коммерсантов
(«потребительский экстремизм»); защита прав в сфере интеллектуальной
собственности (товарные знаки, наименования мест происхождения товаров,
промышленные образцы).
Читает следующие лекционные курсы: «Коммерческое право» на специальном
отделении (второе высшее образование) юридического факультета МГУ и в МЦЛ
(Женева); «Гражданское право» на экономическом факультете МГУ; cовместно с
доцентом Масловой В.А спецкурсы «Юридические способы продвижения товаров»
и «Потребительское право»; «Правовая среда бизнеса» в Высшей школе управления
инноваций» МГУ им. М.В. Ломоносова. На протяжении ряда лет читала курс
«Правовые проблемы коммерческого права» на различных программах Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президента
Российской Федерации.
Под научным руководством Т.Э. Сидоровой защищено 9 кандидатских
диссертаций в Научных Советах Юридического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, Академии МВД РФ, Российском государственном торговоэкономическом университете.
Является членом редколлегии научно-практического журнала «Коммерческое
право», учрежденного Юридическим факультетом МГУ им М.В. Ломоносова.
Является руководителем студенческой группы по консультированию граждан
в проекте МГУ им. М.В. Ломоносова «Юридическая клиника».
Совмещает научную и преподавательскую работу с практической
деятельностью: ведет дела в арбитражных судах РФ и судах общей юрисдикции.
С момента образования и до момента прекращения деятельности Высшего
Арбитражного Суда РФ была постоянным членом Научно – консультативного
Совета. Принимала участие в подготовке справок и заключений по обобщению
практики ВАС РФ.
В настоящее время является юристом Межведомственного Экономического
Совета по потребительскому рынку и юридическим консультантом Комиссии по
применению Кодекса добросовестных практик взаимоотношений между торговыми
сетями и поставщиками потребительских товаров.
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Член Квалификационной комиссии по приему экзаменов у соискателей на
должность нотариуса при Управлении Юстиции Московской области.
Эдуард Робертович Исхаков, профессор кафедры криминологии и психологии
Уфимского юридического института Министерства внутренних дел России. Ранее
работал начальником отделения по психологическому обеспечению учебновоспитательного процесса курсантов милиции. В настоящий момент преподает такие
дисциплины как юридическая психология, психология в деятельности сотрудников
полиции, конфликтология. Участвовал в подготовке сотрудников полиции
охранявших Олимпийские и Паралимпийские зимние игры в Сочи в 2014 году.
Участник многих международных семинаров и конференций по проблемам
психологии, в том числе конференции по юридической психологии в Университете
Лас-Вегаса (США) в феврале 2014 года. Имеет ученую степень доктор медицинских
наук, высшее юридическое образование.
Арам Орбелян в настоящее время является старшим партнером юридической
фирмы Концерн-Диалог и лектором Французского университета в Армении (UFAR).
Закончив МГИМО в 2005 году и пройдя практику в посольстве Армении в России,
он начал свою адвокатскую и консалтинговую карьеру в юридической фирме
Концерн-Диалог от юрисконсульта до партнера фирмы. С 2011 по 2014 гг он
занимал должность заместителя министра юстиции Армении и нес ответственность
за внедрение электронного регистра юридических лиц, за реформы в сфере
нотариата и в системе ЗАГС, за реформу гражданского судопроизводства и
гражданского законодательства и за ряд других реформ. Арам также работал в сфере
международного права: с 2005-2007 он был советником по правовым вопросам
Международного Комитета Красного Креста. В сферу профессиональных интересов
Арама входит корпоративное право, гражданское судопроизводство, вопросы
управления профессиональный компаний, и юридических компаний в частности,
развитие и внедрение систем электронного правительства и международное
публичное право, по которому он обладает степенью к.ю.н. В свободное время
играет в сквош и баскетбол, и увлекается фотографированием.
Владимир
Яковлевич
Лисняк,
президент
компании
«ПЕРИКЛ»
(http://www.pericles.ru), консультант с опытом работы в публичном, частном и
некоммерческом секторах, дипломатической службы (Франция), юридической
практики, и академической деятельности. Под его редакцией вышла книга
«Банковское право» проф. Гавальды и Стуффле в 1996 году. Работал в качестве
советника Управления мэра г. Москвы, консультировал Администрацию Президента
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РФ, Конституционный Суд РФ. Занимается разрешением споров российских и
иностранных клиентов в судах общей и специальной юрисдикции ряда стран и в
ЕСПЧ в Страсбурге. Является преподавателем Высшей школы экономики в Москве,
Университета Сан Диего (США), Американского института бизнеса и экономики
(AIBEC), Университета Туро (Москва). Вел ряд курсов: «Банковское право», «Право
некоммерческих организаций», «Эффективные переговоры», «Американское
предпринимательское право» и другие.
Проводит также краткосрочные тренинги по переговорам для российских и
иностранных корпоративных клиентов (Уайт энд Кейс, Бейкер энд МакКензи,
Москоу Таймс, Газпром Нефть, Нью-Иоркская академия киноискусств, Билайн,
несколько банков, ряд промышленных предприятий и т. д.) и консультирует по
проведению переговоров в предпринимательстве и других сферах.
Аркадий Борисович Гутников, директор Санкт-Петербургского института права
имени Принца П.Г.Ольденбургского. С 1996 г. – тренер и эксперт программ
клинического юридического образования. Один из соавторов курса и основателей
Центра правового и гражданского образования «Живое право». Преподаватель
курсов профессиональных навыков юриста, правовой педагогики, альтернативного
разрешения споров. Тренер программ профессионального развития адвокатов. Член
правления Центра развития юридических клиник (Москва). Организатор и
преподаватель Летних и Зимних школ «Академия прав человека».
Ирина Николаевна Лукьянова, кандидат юридических наук, окончила
юридический факультет МГУ и аспирантуру ИГП РАН, защитила диссертацию на
тему «Доказательства в арбитражном процессе», более 8 лет работала
юрисконсультом и руководила юридическим отделом, преподает с 1998 г. В 2000
году создала юридическую клинику Академического правового университета при
ИГП РАН.
В настоящее время старший научный сотрудник ИГП РАН. Во Всероссийской
Академии Внешней Торговли Минэкономразвития России руководит кафедрой
процессуального права. Является председателем правления АНО «Центр развития
юридических клиник». Автор более 30 научных публикаций и методических
разработок, включая главы в книгах «Адвокат: навыки профессионального
мастерства», «Курс доказательственного права», а также методические пособия
«Ведение дела в суде», «Юридическая клиника – образование, основанное на
практическом опыте».
Преподает гражданский и арбитражный процесс с 1998 г., разрабатывает и
проводит тренинги для студентов юридических клиник и адвокатов с 2001 г.
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Максим Дмитриевич Дранжевский является одним из учредителей и директором
Центра развития юридических клиник, созданного в 2011 году и объединяющего на
сегодняшний день более 50 юридических клиники из 32 регионов России. Закончив
в 2009 году юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, он продолжил
обучение в аспирантуре alma mater и начал преподавать дисциплины по кафедре
уголовного процесса. Во время работы на кафедре Максим также занимался
административной работой, включая руководство юридической клиникой МГУ. В
2011 году ради организации деятельности Центра развития ЮК оставил работу на
юридическом факультете, сохранив, однако, позицию руководителя юридической
клиники МГУ и продолжая преподавать практические навыки юридического
консультирования. Преподавал на юридических факультетах МГУ имени
Ломоносова, Всероссийской академии внешней торговли, в International Center
Lomonosov (Женева). Является практикующим юристом, работающим в рамках
гражданского и арбитражного процессов, специализирующимся на имущественных,
договорных, семейных и трудовых спорах. В 2013-2015 годах тренер различных
краткосрочных российских школ по практическим профессиональным навыкам
юриста.
Екатерина Юрьевна Никонова в 2004 году закончила с отличием юридический
факультет Академии труда и социальных отношений.
С декабря 2011 года и по настоящее время адвокат Международной коллегии
адвокатов «Санкт-Петербург». Специализируется в области гражданского и
уголовного права, правового сопровождения бизнеса. Основная специализация –
ведение дел экономической направленности.
С 2012 года является тренером Института правовых исследований, адвокатуры и
медиации при Адвокатской палате Санкт-Петербурга по профессиональным
навыкам адвоката в гражданском и уголовном процессе. С 2013 года преподаватель
Юридического факультета Научно исследовательского университета Высшая школа
экономики (Санкт-Петербург). Научно-педагогический стаж в сфере высшего
профессионального образования – 7 лет.
Георгий Сергеевич Патюлин, окончив с отличием в 2010 г. Академический
правовой институт и получив степень магистра немецкого права (LL.M.)
Вестфальского университета Вильгельма (г. Мюнстер, Германия), поступил в
аспирантуру Института государства и права РАН. Завершив в 2013 г. обучение в
аспирантуре, остался работать в Институте в секторе теории права и государства. В
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том же году начал преподавать теорию государства и права во Всероссийской
академии внешней торговли.
С 2008 года активно участвует в мероприятиях, посвященных развитию
юридического клинического образования. Автор и преподаватель курсов «Правовые
особенности создания, регистрации и деятельности НКО в России» и
«Профессиональные навыки практикующего юриста». Директор юридической
клиники Государственного академического университета гуманитарных наук. Член
экспертного совета Центра развития юридических клиник.
Юлия Игоревна Бондаренко, выпускница юридического факультета БФУ им.
Канта, диплом с отличием. В составе команды БФУ им. Канта успешно выступила и
заняла призовое место в Международном конкурсе юридического консультирования
клиентов на английском языке им. Луиса Брауна. Проходила обучение на
юридическом факультете Университета г. Бергена (Норвегия) и Университета г.
Гёттингена (Германия). Обладает степенью магистра немецкого права (LL.M.)
университета им. Гумбольдта в Берлине, а также степенью магистра в области
медиации (М.А.) Европейского университета Виадрина (Германия). Изучала
медиацию в Германии, США, Румынии, Венгрии и Испании. Трижды принимала
участие в проведении международного конкурса по коммерческой медиации,
который организует Международная торговая палата в Париже. Входила в
Оргкомитет первого международного конкурса по медиации и переговорам в Вене.
Является Членом Правления Германо-Российского Экономического Альянса
(Берлин).
Егоров Владимир Сергеевич, выпускник юридического факультета БФУ им. И.
Канта, который закончил с красным дипломом в 2009 году; обучался в университете
города Готланд (Швеция). В период обучения дважды принимал участие в конкурсе
по международному публичному праву имени Филиппа Джессопа. В 2009 году в
составе команды юридического факультета БФУ им. И. Канта занял третье место на
российских раундах и вместе с командой поехал на финальную часть соревнования в
Вашингтон.
После окончания юридического факультета «Западную юридическую
компанию» (совместно с Ольгой Стороженко), которая специализируется на
разрешении сложных арбитражных споров в различных регионах нашей страны. На
сегодняшний день компания успешно развивается за счет современного подхода к
разрешению правовых вопросов. В компании работают выпускники БФУ им. И.
Канта, а также проходят стажировку студенты университета.
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В Юридической клинике БФУ им. И. Канта преподает судебный практикум, в
котором участвуют специалисты «Западной юридической компании». Задачей курса
является интеграция практических навыков практикующих юристов в процесс
подготовки специалистов.
Стороженко Ольга Александровна, закончила юридический факультет БФУ им. И.
Канта, в 2009 году, с красным дипломом; обучалась в университете города Берген
(Норвегия). В период обучения принимала участие в конкурсе по международному
гуманитарному праву имени Ф. Мартенса, где по результатам выступления команда
БФУ им. И. Канта заняла первое место.
После окончания юридического факультета основала «Западную юридическую
компанию» (совместно с Владимиром Егоровым), которая специализируется на
разрешении сложных арбитражных споров в различных регионах нашей страны. На
сегодняшний день компания успешно развивается за счет современного подхода к
разрешению правовых вопросов. В компании работают выпускники БФУ им. И.
Канта, а также проходят стажировку студенты университета.
В Юридической клинике БФУ им. И. Канта преподает судебный практикум, в
котором участвуют специалисты «Западной юридической компании». Задачей курса
является интеграция практических навыков практикующих юристов в процесс
подготовки специалистов.
Кузнецов Сергей Владимирович, закончил в 2015 году юридический
институт БФУ им. Канта, продолжил обучение в аспирантуре по специализации
гражданского права. В 2013 году, во время обучения в университете, получил
сертификат за участие в Летне-осенней школе коммуникации общения юриста. С
декабря 2013 года по настоящее время работает юристом в Западной юридической
компании. Специализируется в области разрешения судебных споров, в том числе по
несостоятельности (банкротству), по договорным, корпоративным, строительным
спорам.
Сонных Кристина Викторовна , является членом Экспертного совета АНО «Центр
развития юридических клиник» и практикующим юристом. Методами юридического
клинического образования занимается с 2009 года. Закончив обучение на
юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова, она продолжила работу в
юридической клинике, а затем – в Центре развития юридических клиник. С 2013
года выступает в качестве тренера при обучении студентов юридических клиник
профессиональным навыкам, является автором ряда пособий, программ и проектов в
области юридического клинического обучения. В настоящее время Кристина
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Сонных является руководитель проектов Управления правовой экспертизы
законопроектов Правового департамента ПАО «ГМК «Норильский никель». В
Летней школе Кристина Сонных будет участвовать в проведении курса
«Профессиональная этика для юристов».
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