
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алисиевич Екатерина Сергеевна 

 
Заведующий кафедрой международного и интеграционного права, 

Кандидат юридических наук, доцент 

 

В 2003 г. окончила Российский университет дружбы народов с присуждением 

степени магистра юриспруденции. 

В 2006 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 «Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве» по теме «Толкование норм Конвенции Совета 

Европы о защите прав человека и основных свобод как правомочие Европейского Суда по 

правам человека» в Диссертационном совете Д. 002.002.07 при Институте государства и 

права РАН.  

В 2009 году Алисиевич Е.С. присвоено ученое звание доцента. 

С 20 сентября 2018 г. по настоящее время Алисиевич Е.С. возглавляет кафедру 

международного и интеграционного права юридического фак-та им. М.М. Сперанского 

ИПиНБ РАНХиГС.  

Алисиевич Е.С. - автор более 100 научных работ на русском и иностранном языках, 

в том числе журналах системы Scopus и Web of science.  

Опыт педагогической деятельности составляет свыше 15 лет. 

Под началом руководством Е.С. Алисиевич успешно защитись: Натапов С. Л., тема 

«Привлечение к ответственности транснациональных корпораций за нарушение норм 

международного права в области прав человека» (2011 г. РУДН); Завгородний В.С., тема 

«Контрольный механизм Американской конвенции по правам человека» (2016 г., РУДН), 

Галарза П.М. тема «Борьба с насильственными исчезновениями в рамках 

межамериканской системы защиты прав человека» (2016г., РУДН) и другие. 

Алисиевич Е.С. – автор-разрабочник ряда уникальных курсов на английском языке: 

«Inter-American System of Human Rights Protection», «European System of Human Rights 

Protection и Protection of Vulnerable Groups under International Law». Неоднократно 

выступила с лекциями на темы «Factors influencing vulnerability of individuals in the XXI 

century» и «Multiple dimensions of vulnerability and special protection» в European Inter-

University Centre (Venice Consortium), Международном институте прав человека им. Рене 

Кассена (Страсбург, Франция) - на тему «Межамериканская система защиты прав 

человека».  

С 2008 года Алисиевич Е.С. член Российской Ассоциации международного права.  

С 2017 года – национальный тренер HELP Совета Европы (Европейская Программа 

обучения в области прав человека для представителей юридических профессий). 

С 2016 года по настоящее время Алисиевич Е.С. является руководителем 

Образовательной программы 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», Специализация Международно-правовая. 

Алисиевич Е.С. стала лучшим преподавателем 2017/2018 уч. года по 

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности». 


