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Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК), научная школа: 

Доктор философии (PhD) – Лондонская школа экономики и 

политических наук (Сравнительное Морское право восточно-

европейских стран) 

LLM (международное морское право, Советское уголовное право, Закон 

европейских институтов, международное публичное право), Лондонская 

школа экономики и политических наук 

Бакалавр Права (Белградский университет) 

Лауреат Фонда Форда в области международных отношений 

Языки: сербо-хорватские, английский, русский, французский, 

итальянский, испанский, португальский 

 

Научные интересы: 

Юг-Юг, в частности постконфликтные ситуации (Азия / Тихоокеанский 

регион, Ближний Восток и Северная Африка, страны Африки к югу от 

Сахары, Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна) 

Экологическое право 

Проекты по примирению 

Коренные народы  

Защита окружающей среды Российской Арктики 

Профессиональный опыт: 

Декабрь 2015 по настоящее время 

– Председатель и директор по 

международным вопросам, 

председатель и директор по 

международным делам 

Январь 2013 г. по октябрь 2016 г. – 

Президент, основатель и 

председатель в Ocean Security 

International 

1972 по июнь 2005 г. – 

Исполнительный директор в 

Консультативном комитете по 

защите морей (ACOPS), Лондон, 

Великобритания 

Приглашенный профессор 
Миланского университета, 

Университета Бреста, 

Университета штата Род-Айленд, 

Академии наук Хорватии, 

Галифакс (Канада), Манила 

университета, Бангкока, в 

Севастополе, в Государственной 

Думе РФ 

Научные гранты: 

Обращения в шведском Парламенте (загрязнение от деятельности, 

осуществляемой на суше) 

Слушания в Думе РФ (экологическая ситуация в Арктике) 

Палата представителей США и Сенат США (океаническая политика) 

Парламент Южной Африки ("африканский процесс" представлен в 2002 

году на Саммите в Йоханнесбурге 2012) 

Докладчик Совета европейских муниципалитетов и регионов по 

окружающей среде (Лиссабон, Венеция, Брест, Ла-Корунья, Марсель, 

Лондон) 

Роль в местных органах власти в решении проблем охраны окружающей 

среды (Филиппины, Сейшельские острова, Мексика, Таиланд) 

 

Читаемые курсы: 

Трансформация современной системы международных отношений (на 

англ. яз.) (D) 

Награды: 

Колумбийское гражданство 

«принятием» Министра и  

Президента Колумбии для  

иностранных служащих в страну, 

для облегчения Соглашения о 

свободной торговле между 

государствами США и Колумбии 

Публикации (избранное): 

Книга: государства Восточной Европы и развитие морского права, Океан 

Нью-Йорк, Том 1 и Том 2 (единственный автор) 

Публикации в сборниках всех научных конференций, упомянутых в 

предыдущем окне 

Статьи по культурной дипломатии и искусству как инструменту 

продвижения мира 
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