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вИтАлИй СеМеНОвИч ИвАНеНкО

Виталий Семенович Иваненко родился 
15 ноября 1946 г. в Черниговской области (Укра-
ина). В  1960  г. семья переехала в  город Проко-
пьевск Кемеровской области. Там в  1964  г. он 
окончил Профессионально-техническое учили-
ще по специальности «электрослесарь техноло-
гического оборудования» и  работал по данной 
специальности на шахте «Прокопьевскуголь» до 
поступления в вуз.

В 1972  г. В. С. Иваненко окончил дневное 
отделение юридического факультета Томского 
государственного университета. В  1972–1974  гг. 
Виталий Семенович работал инструктором Том-
ского обкома ВЛКСм, являясь ответственным за 
работу по линии бюро международного моло-
дежного туризма «Спутник». 

С  1975  по 1978  г. В. С. Иваненко  — препо-
даватель юридического факультета Алтайского 
государственного университета. С 1978 по 1982 г. 

он являлся очным аспирантом кафедры международного права ЛГУ, защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме «Переговоры в международном праве» (научные 
руководители — профессор Р. Л. бобров, а после его смерти — профессор С. А. ма-
линин). 

С 1982  г. Виталий Семенович работал старшим преподавателем, доцентом, 
проректором по учебной работе Алтайского университета.

В 1993 г. В. С. Иваненко был приглашен на работу в Санкт-Петербургский гума-
нитарный университет профсоюзов на должность проректора по учебной работе, 
одновременно исполняя должности декана юридического факультета и  заведую-
щего кафедрой теории и истории государства и права. 

С 1994  г. доцент В. С. Иваненко на условиях совместительства преподавал 
международное право на юридическом факультете СПбГУ, а с 1 сентября 1995 г. он 
в штате кафедры международного права.

В марте 1999 г. Виталий Семенович Иваненко был назначен на должность ис-
полняющего обязанности заведующего кафедрой, в  июне 2001  г. избран на эту 
должность по конкурсу. В. С. Иваненко руководил кафедрой международного пра-
ва более 12 лет — до сентября 2011 г. Одновременно в течение четырех лет являлся 
заместителем декана по международным делам.

В область научных интересов Виталия Семеновича Иваненко входят основные 
проблемы международного публичного права, история международного права 
и его науки, международное гуманитарное право, право международных догово-
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ров России, соотношение международного и внутреннего права государств, норма-
тивно-правовые основы и организационно-правовые формы международного со-
трудничества России, реализации Россией международно-правовых обязательств.

В. С. Иваненко — автор (соавтор) ряда монографий и около 90 статей в науч-
ных юридических периодических и монографических изданиях. 

Отдельного внимания заслуживает весомый вклад, который Виталий Семено-
вич Иваненко внес в  изучение истории кафедры международного права. Свыше 
семнадцати лет он инициативно работал над монографией, посвященной истории 
преподавания и науки международного права в стенах Санкт-Петербургского уни-
верситета, изучив жизненный путь, научное творчество, педагогическую деятель-
ность и/или практическую работу международно-правового характера всех пре-
подавателей кафедры международного права, членов других кафедр факультета, 
а также известных выпускников факультета (выход этой монографии в свет ожи-
дается в ближайшее время). 

По инициативе В. С. Иваненко с  2000  г. на факультете проходят ежегодные 
«мартенсовские чтения»  — конференции по актуальным проблемам междуна-
родного гуманитарного права, применяемого во время войны, организуемые со-
вместно международным комитетом Красного Креста, Российской ассоциацией 
международного права и юридическим факультетом СПбГУ, в которых принимают 
участие известные юристы-международники России и многих стран мира, а также 
международных организаций и  международных судов. «мартенсовские чтения» 
стали одними из самых авторитетных постоянно действующих международных на-
учно-практических форумов. Виталий Семенович традиционно является сопред-
седателем Оргкомитета «мартенсовских чтений».

В 2003  г. В. С. Иваненко в  качестве заместителя председателя Оргкомитета 
провел большую работу по организации и  проведению международной научно-
практической конференции «мир, безопасность и  международное право: взгляд 
в будущее» с участием президентов России, Франции, канцлера Германии, а также 
руководителей дипломатических ведомств, известных ученых многих стран мира, 
вызвавшей большой международный резонанс.

В 2006 г. Виталий Семенович Иваненко был избран вице-президентом Россий-
ской ассоциации международного права и председателем ее Петербургского отде-
ления. Кроме того, он является членом Комиссии по международному праву Ассо-
циации юристов России и членом Координационного совета по международному 
праву при министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Признанием авторитета В. С. Иваненко является включение его в редакцион-
ные советы журналов: «московский журнал международного права», «междуна-
родная политика» (София), «Правоведение». 

В. С. Иваненко — член Ученого совета юридического факультета СПбГУ, в те-
чение 8 лет он был ученым секретарем Диссертационного совета при юридическом 
факультете СПбГУ. 

В 2004  г. В. С. Иваненко присвоено звание почетного работника высшего 
профессионального образования РФ. Он удостоен почетного звания и  награж-
ден медалью «Ветеран труда». Виталий Семенович Иваненко награжден медалью  
им. Г. И. Тункина «За большой вклад в деятельность Российской ассоциации между-
народного права».


