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факультете экономики и права (Юридическом факультете) Университета дружбы народов имени Патриса
Лумумбы (Российского университета дружбы народов). С 1995 года по 2002 год занимал должность
первого заместителя декана по дневному, вечернему и заочному отделению Юридического факультета
Российского университета дружбы народов и заместителя заведующего кафедры конституционного,
административного и финансового права.
В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Развитие местного самоуправления в
Мексике».
В 2001 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Местное управление и местное самоуправление в
Латинской Америке».
Виталий Владимирович является автором многих оригинальных монографий и учебных пособий. Лишь
некоторыми из них являются: «Муниципальная история России (от Киевской Руси до начала ХХ в.)»,
«История местного самоуправления в России. Часть I. (XII - начало XX вв.)» (в соавторстве с Михаилом
Васильевичем Федоровым), «Местное самоуправление и муниципальное управление в Латинской
Америке. Исторический опыт генезиса», «Очерки муниципальной историографии. Древняя Русь (От
общины-рода к общине-государству)», «Конституция 1993 года как новый этап демократизации
российской государственности» (в соавторстве с Андреем Александровичем Клишасом).
Сферу научных интересов Виталия Владимировича составляют проблемы теории и истории государства и
права, конституционного и муниципального права России и зарубежных стран, муниципальной
историографии России.
Под руководством Виталия Владимировича Еремяна защищено более 20 кандидатских и докторских
диссертаций.
Виталий Владимирович является действительным членом Российской академии естественных наук.
С марта 2013 года по настоящее время - член Высшей квалификационной коллегии судей Российской
Федерации.
С декабря 2013 года по настоящее время - член экспертного совета по праву Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве образования и науки.

ЕРЕМЯН Эдуард Витальевич
Заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права
РУДН

Кандидат юридических наук, доцент

Поступил на учебу в Российский университет дружбы народов в 1998 году.
В 2002 году с отличием окончил Российский университет дружбы народов с
присвоением степени бакалавра Юриспруденции.
В 2004 году с отличием окончил магистратуру Российского университета дружбы
народов с присвоением степени магистра Юриспруденции.

В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Налоговое право Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии: вопросы теории и практики».
С 2000 по 2007 год занимал различные должности в ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».
С 2007 года по сентябрь 2012 года - заместитель Директора Юридического Департамента ЗАО
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС», Старший Юрисконсульт.
С 2010 года по 2011 год входил в Совет Директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
C мая 2012 года по настоящее время помощник Члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Андрея Александровича Клишаса.
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С июня 2012 года по настоящее время - Член Совета Фонда Современной Истории.
Эдуард Витальевич Еремян - член Правления Специализированного фонда управления целевым
капиталом для развития РУДН (Фонда развития РУДН).
С июня 2012 года по настоящее время является Управляющим партнером в «Юридическая группа КЛП».

БЕЛОКОНЬ Оксана Михайловна
Сенатор от Республики Тува в Совете Федерации

Поступила на учебу В Российский университет дружбы народов в 1996 году.
В 2002 году окончила Российский университет дружбы народов с присвоением
степени бакалавра Юриспруденции.
В 2004 году окончила магистратуру Российского университета дружбы народов с
присвоением степени магистра Юриспруденции.
До 2014 года - помощник члена Совета Федерации ФС РФ Мунзук Г.М.
В сентябре 2014 года избрана депутатом Верховного Хурала (парламента) Республики

Тыва.
С октября 2014 года - представитель в Совете Федерации ФС РФ от законодательного органа
государственной власти Республики Тыва.

ГРЕБЕННИКОВ Валерий Васильевич
Член Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Заведующий кафедрой судебной власти, правоохранительной и правозащитной

деятельности РУДН.
Доктор юридических наук

Родился 14 октября 1946 года, русский.
В 1974 году окончил Университет Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы по
специальности «международное право».
За время трудовой деятельности работал на различных должностях – от рядовых до

руководящих – в государственных органах СССР и РСФСР.
С 1974 по 1981 год работал в Государственном арбитраже при Совете Министров СССР, где за шесть с
половиной лет прошел путь от консультанта до начальника отдела. С должности начальника отдела
перешел из Госарбитража СССР на работу в Юридический отдел Совета Министров СССР, проработав там
до июня 1987 года.
С 1987 г. по 1990 г. работал заместителем Главного Государственного арбитра СССР. 
В июне 1990 года назначен Главным государственным арбитром РСФСР и проработал в этой должности до
февраля 1992 года. 
В течение 1992 – 1995 годов работал председателем третейского суда при Союзе юристов России, затем
стал членом Межреспубликанской коллегии адвокатов. В Государственной Думе второго созыва являлся
заместителем председателя, затем председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой
реформе.
В марте 1997 года защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук. 
Награды: 
За активную государственную и политическую деятельность В.В. Гребенников в 1996 году объявлена
благодарность Правительства Российской Федерации. 
В 1997 году ему присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». В том же году В.В.


