
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Программа конференции                             Смотреть  

«Новые горизонты частного права» 

 

9 декабря 2020 г.  

Арбитраж и медиация 

(онлайн) 

Рабочие языки: русский, английский 

 
 

Сбор гостей 

 12:30 – 12:40  

 

Открытие конференции 

12:40 – 12:50  

 

Вступительное слово доцента кафедры международного частного и гражданского права 

МГИМО МИД России, исполнительного секретаря экспертного совета при Арбитражной 

комиссии ICC Russia, директора аналитического проекта “CIS Arbitration Forum” к.юрид.н. 

Дмитрия Леонидовича Давыденко  

 

 

Урегулирование коммерческих споров: 

 что нового в правовом регулировании и практике 
 

 

Круглый стол 12:50 – 15:20 

 

 

Модератор 

Д.Л. Давыденко 

 

    Часть I. Международный коммерческий арбитраж: тенденции и эволюция 

 

1. Чиконья Микеланджело. Виртуальные слушания: проблемы, особенности и ноу-хау 

(партнер De Berti Jacchia Franchini Forlani). 

2. Хандримайло Виктория. Опыт Гонконгского международного арбитражного центра, 

связанный с проведением виртуальных слушаний (Заместитель юрисконсульта 

Гонконгского международного арбитражного центра). 

3. Засемкова Олеся Федоровна. Виртуальные слушания в международном коммерческом 

арбитраже (старший преподаватель кафедры международного частного права, старший 

преподаватель кафедры правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.юрид.н.). 

Трансляция начнется 9 декабря 

в 12:40 (UTC +3) 

https://drive.google.com/file/d/1EQDyedJOJtPoH_mC11CeS1zvhRnTuLCP/view?usp=sharing


4. Андреев Дмитрий Александрович. Допрос свидетелей в арбитраже посредством 

видеоконференцсвязи (преподаватель кафедры гражданского права МГИМО МИД 

России, адвокат юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры» 

сопредседатель Совета современного арбитража). 

5. Давыденко Дмитрий Леонидович. Force majeure и ссылка на существенное изменение 

обстоятельств: распределение рисков и бремени доказывания в международном 

коммерческом арбитраже (доцент кафедры международного частного и гражданского 

права МГИМО МИД России, к.юрид.н., арбитр, медиатор, директор проекта “CIS 

Arbitration Forum”). 

6. Грищенкова Анна Владимировна. Возможности, возникающие в связи с аккредитацией 

иностранных арбитражных центров в России (партнер КИАП, Председатель 

подкомитета по арбитражу внутренних споров Российского арбитражного центра при 

РИСА). 

7. Кнутова Варвара Юрьевна. Торпедирование арбитража параллельными 

разбирательствами: управление рисками и способы противодействия (партнер 

адвокатского бюро города Москвы «Квеидзе и Партнеры»). 

8. Маренков Дмитрий Валерьевич. Как обеспечить исполнимость арбитражного решения 

в свете текущей судебной практики (старший юрист Germany Trade & Invest, LLM, 

FCIArb, арбитр МКАС при ТПП РФ, член редсовета журнала "Коммерческий 

арбитраж"). 

9. Коломиец Анна Ивановна. Вопросы конфиденциальности и кибербезопасности в 

арбитраже (старший преподаватель кафедры международного частного и гражданского 

права МГИМО МИД России, докладчик МКАС при ТПП РФ, к.юрид.н.). 

10. Гусев Александр Михайлович. Международный коммерческий арбитраж и принцип 

недискриминации (соискатель кафедры международного частного и гражданского 

права МГИМО МИД России, юрист). 

 

 

 

Coffee break 

15:20 – 15:40 

 

Круглый стол 15:40 – 17:00 

 

 

Часть II. Медиация коммерческих споров в современных условиях: 

 вызовы, сферы применения и перспективы 

 

1. Гайдаенко Шер Наталья Ивановна. Сингапурская конвенция и тенденции развития 

коммерческой медиации (старший научный сотрудник ИЗиСП при Правительстве РФ, 

к.юрид.н). 

2. Кузнецов Владимир Александрович. Медиация и иные примирительные процедуры 

урегулирования споров с участием государственных органов (Вице-президент 

Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации, 

банкротству и судебному представительству). 

3. Князев Дмитрий Владимирович. Оценка добросовестности поведения сторон в ходе 

обязательной медиации: опыт США (доцент кафедры гражданского процесса Томского 

государственного университета, к.юрид.н). 



4. Оленева Оксана. Текущая практика медиации коммерческих споров в Италии: вызовы 

и возможности в период пандемии (юрист De Berti Jacchia Franchini Forlani). 

5. Зайцева Лариса Игоревна. Внесудебное разрешение строительных споров в контексте 

расширения Руководства по управлению проектами для строительной отрасли (доцент 

кафедры инвестиционно-строительного бизнеса факультета рыночных технологий 

ИОМ, РАНХиГС, к.юрид.н). 

 

 

Заключительное слово 

17:00 – 17:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 декабря, 2021 

 

Актуальные вопросы частного права 

Рабочие языки: русский, английский 

 
 

Сбор участников и гостей 

 13:40 – 14:10  

 

Открытие конференции 

14:10 – 14:20  

 

      Вступительное слово заведующего кафедрой гражданского и арбитражного процесса  

            МГИМО МИД России, доц., к.юрид.н. Кальгиной Александры Александровны 
 

 

Круглый стол 14:20 – 17:00 

 

 

Цифровое право 
 

 

Модератор  

Цареградская Юлия Константиновна 

 

Профессор кафедры гражданского и арбитражного процесса  

МГИМО МИД России, доц., д.юрид.н. 

 

   Часть I. Правовое регулирование робототехники и искусственного интеллекта 

1. Мальгинов Евгений Андреевич. Особенности правового регулирования 

правоотношений, связанных с использованием беспилотных транспортных средств в 

России и за рубежом (доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса МГИМО 

МИД России, к.юрид.н.). 

2. Панова Мария Сергеевна. Технический комитет по стандартизации 164 

«Искусственный интеллект» (младший научный сотрудник кафедры цифровой 

экономики и искусственного интеллекта группы компаний АДВ ОФ МГИМО МИД 

России). 

 

Часть II. Правовое регулирование государственных систем, 

 использующих инновационные технологии  

3. Эвардас Ючневициус. Цифровое постоянное представительство в Европейском Союзе 

(профессор Гданьского университета, Ph.D. in Law). 

4. Кальгина Александра Александровна. Цифровизация представительства в гражданском 

праве: новая реальность (заведующий кафедрой гражданского и арбитражного процесса 

МГИМО МИД России, доц., к.юрид.н.). 



5. Пузян Эгине Самвеловна. Проблемы формирования и перспективы развития системы 

электронных государственных услуг в России (преподаватель ЗПИТ, к.истр.н.). 

6. Ильин Борис Владиславович. Работа юрисдикционных органов на электронной 

платформе (адвокат Московской областной коллегии, LLM). 

7. Терещенко Елена Игоревна. Внедрение цифровых технологий в нотариальной 

деятельности (преподаватель кафедры кафедрой гражданского и арбитражного 

процесса МГИМО МИД России, аспирант кафедры граждан, LLM). 

 

 

Часть III. Новое в правовом регулировании частных субъектов права: современные     

технологии – вызов общественному сознанию и безопасности 

 

8. Кузьмин Андрей Игоревич. Smart корпорации – перспективы развития (старший партнер 

адвокатское бюро «Титов, Кузьмин и партнеры», к.юрид.н.). 

9. Олефиренко Елена Алексеевна. Защита индивидуальных данных гражданина (доцент 

кафедры гражданского и арбитражного процесса МГИМО МИД России, к.юрид.н.). 

 

 

Часть IV. Частноправовое регулирование финансирования проектов 

 и предоставления банковских услуг: когда приходит искусственный интеллект  

 

 

10. Лысова Юлия Владимировна. О правовых проблемах дистанционного банковского 

обслуживания (доцент кафедры банковского права Университета им. О.Е. Кутафина, 

к.юрид.н.). 

11. Цареградская Юлия Константиновна. Новые формы финансирования проектов: 

проблемы правового регулирования (профессор кафедры гражданского и арбитражного 

процесса МГИМО МИД России, доц., д.юрид.н.). 

 

 

Coffee break 

14:50 – 15:10 

 

Круглый стол 15:10 – 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Круглый стол 15:10 – 17:00 

 

 

Проблемы развития частного права в призме времени 

 

Модератор  

Кальгина Александра Александровна 

 

Заведующий кафедрой гражданского и арбитражного процесса  

МГИМО МИД России, доц., к.юрид.н. 

 

   Часть I. Возможности рецепции норм зарубежного законодательства 

       в целях модернизации отечественного частного права 

 

1. Чинчевич Елена Валерьевна. Отдельные аспекты банкротства физических лиц в 

российском и зарубежном законодательстве (доцент кафедры гражданского и 

арбитражного процесса МГИМО МИД России, к.юрид.н.). 

2. Василишин Иван Иванович. Правовое регулирование страхования 

предпринимательских рисков в России и зарубежных правопорядках (заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин института международного права и 

правосудия МГЛУ, к.юрид.н.). 

3. Глеба Ольга Владимировна. Контрактная система в России и зарубежных странах: 

проблемы и тенденции развития (доцент кафедры гражданского и арбитражного 

процесса МГИМО МИД России, к.юрид.н.). 

 

Часть II. Актуальные вопросы реформирования системы судопроизводства  

и процессуального законодательства в контексте возможностей рецепции 

норм зарубежного законодательства 

 

4. Наумова Елена Анатольевна. Механизм процессуального реагирования на меры 

ограничительного характера в иностранных судопроизводствах (старший 

преподаватель кафедры гражданского и арбитражного процесса МГИМО МИД 

России). 

5. Сутормин Никита Александрович.  Современная реформа законодательства о 

групповом иске (старший преподаватель кафедры международного частного и 

гражданского права МГИМО МИД России, к.юрид.н.). 

6. Иванова Елена Сергеевна. Медиация: актуальные проблемы и пути их решения 

(доцент департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве РФ, к.юрид.н.). 

 

Часть III. Актуальные вопросы международного частного права 

 



7. Фонотова Ольга Владимировна. Транснациональное регулирование трансграничных 

деловых отношений (доцент департамента правового регулирования бизнеса, 

факультет права, НИУ "Высшая школа экономики", к.юрид.н). 

 

Закрытие конференции 

17:00 – 17:20 

 

Кальгина Александра Александровна 

 

Заведующий кафедрой гражданского и арбитражного процесса  

МГИМО МИД России, доц., к.юрид.н. 

 

Мальгинов Евгений Андреевич 

 

 

Доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса 

 МГИМО МИД России, к.юрид.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 


