
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Программа II Международной конференции              Смотреть  
«Новые горизонты частного права» 

 

8 декабря 2021 г.  
Арбитраж и медиация 

(онлайн) 
Рабочие языки: русский, английский 

 
 

Сбор гостей 
 10:50 – 11:00  

 

Открытие конференции 
11:00 – 11:10  

 

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 11:00 – 13:30 

 

Модератор 

Д.Л. Давыденко 
 

    Часть I. Международный коммерческий арбитраж: тенденции и эволюция 
 

1. Микшис Денис Владимирович. Правила ускоренного арбитража ЮНСИТРАЛ и 
ускоренный арбитраж в современном мире (директор по международному 
сотрудничеству и региональному развитию Арбитражного центра при РСПП, к. 
юрид.н., доцент). 

2. Александров Илья Сергеевич. Опыт применения регламента ускоренного арбитража 
Арбитражного института при Торговой палате Стокгольма, в том числе, в условиях 
пандемии. От составления арбитражной оговорки до решения (управляющий партнер 
группы компаний «Александров и Партнеры», Dr. iur., MBA (Finance)). 

3. Костин Александр Алексеевич. Правовые последствия иностранного банкротства в 
практике МКАС при ТПП РФ (старший научный сотрудник ИЦЧП имени С.С. 
Алексеева при Президенте Российской Федерации, арбитр МКАС при ТПП РФ, 
к.юрид.н.).  

Трансляция начнется 8 декабря 
в 11:00 (UTC +3) 

https://www.youtube.com/channel/UCRYm2ER9WKUfX4_yupKY6Tw
https://zakon.ru/Profile/Show/2145
https://zakon.ru/Profile/Show/2145


4. Маренков Дмитрий Валерьевич. Право, применимое к арбитражной оговорке: обзор 
актуальной судебной практики (юрист in-house, LLM, FCIArb, арбитр МКАС при ТПП 
РФ, член редсовета журнала "Коммерческий арбитраж").  

 

 
Coffee break 
13:30 – 14:30 

 
Круглый стол 14:30 – 15:50 

 

 

Модератор 

Лабин Дмитрий Константинович, д.ю.н.,  
профессор кафедры международного права МГИМО 

 
 

Часть II. Инвестиционный арбитраж в современных реалиях 
 

5. Ярослав Кривой. Издержки и возмещение ущерба в инвестиционном арбитраже: 
выводы исследования (Cost and Damages in ISDS) (профессор, директор Investment 
Treaty Forum Британского института международного и сравнительного права (BIICL). 

6. Кнутова Варвара Юрьевна. Добросовестность истца в инвестиционном арбитраже как 
основание для исполнимости решения (партнер адвокатского бюро города Москвы 
«Квеидзе и Партнеры»). 

7. Гребельский Александр Владимирович. Последние инициативы Рабочей группы III 
ЮНСИТРАЛ по реформированию системы разрешения инвестиционных споров. 
(доцент кафедры международного частного и гражданского права им. 
С.Н. Лебедева МГИМО, председатель коллегии по международным спорам 
Арбитражного центра при РСПП, к.юрид.н.). 

8. Соловьева Алена Викторовна. Место международного инвестиционного права в 
системе международного права (юрист «Kennedys», к.юрид.н., преподаватель летний 
школы МГИМО). 

 

 
Coffee break 
15:50 – 16:00 

 

 

 

 

 



 

Презентация книги 

 «Постатейный комментария к Сингапурской конвенции о медиации» 

16:00 – 16:20 

Автор 

Наталья Ивановна Гайдаенко Шер 

 

Преподаватель кафедры международного частного права  
ВАВТ Минэкономразвития России, к.юрид.н., медиатор 

 
 

 

Круглый стол 16:20 – 17:40 

 

 

Модератор 

Д.Л. Давыденко 
 

    Часть III. Альтернативные процедуры урегулирования споров 
 

9. Ринат Гареев. Многоступенчатые оговорки: имплементация новых механизмов 
альтернативного разрешения споров (кейс-администратор РАЦ, адвокат (Нью-Йорк, 
США). 

10. Диляра Нигматуллина. Сочетание медиации и арбитража: о чем говорят эмпирические 
данные? (научный сотрудник юридический факультет, Университет г. Антверпен), 
аккредитованный медиатор (Бельгия)). 

11. Анна Тумповски. Готовьтесь к войне, подписывая мировое соглашение, или как 
правильно написать оговорку о разрешении споров, относящихся к мировому 
соглашению (адвокат (Майами, Флорида, США)). 

12. Зайцева Лариса Игоревна. Вызовы и перспективы внесудебного разрешения споров в 
инвестиционно-строительной сфере (доцент кафедры инвестиционно-строительного 
бизнеса факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС, к.юрид.н.). 

 

 

Заключительное слово 

17:40 – 18:00 

 

 



9 декабря, 2021 
 

Актуальные вопросы частного права 
Рабочие языки: русский, английский 

 
 

Сбор участников и гостей 
 10:30 – 11:00  

 

Открытие конференции 
11:00 – 11:20  

 

      Вступительное слово заведующего кафедрой гражданского и арбитражного процесса  
            МГИМО МИД России, доц., к.юрид.н. Кальгиной Александры Александровны 

 

 
Круглый стол 11:20 – 13:00 

 
 

Трансформация частно-публичных правоотношений  
в эпоху цифровизации 

 

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. Некоторые аспекты правового регулирования 
робототехники (доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса МГИМО МИД 
России, к.юрид.н.). 

2. Панова Мария Сергеевна. Российский и международный опыт разработки и внедрения 
кодексов этики ИИ (младший научный сотрудник кафедры цифровой экономики и 
искусственного интеллекта группы компаний АДВ МГИМО МИД России). 

3. Фоков Анатолий Павлович. Правовое регулирование робототехники и искусственного 
интеллекта: опыт России и зарубежных стран (главный научный сотрудник 
(руководитель направления сравнительного правоведения) РГУП, проф., д.юрид.н.). 

4. Попова Ольга Владимировна. Некоторые направления правового регулирования 
искусственного интеллекта в агропромышленном комплексе (доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического института Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта, к.юрид.н.). 

 

 



 
Часть II. Баланс частных и публичных интересов как основа правоотношений 

5. Васильев Станислав Александрович. Влияние современных технологий на 
правоотношения (заведующий кафедрой конституционного и административного права 
СевГУ, доц., к.юрид.н.). 

6. Шенгелиа Гоча Аликоевич. Баланс публичных и частных интересов при осуществлении 
финансового контроля деятельности вузов (помощник декана по связям с 
государственными и общественными организациями МГУ им. М.В. Ломоносова, 
к.юрид.н). 

7. Кикавец Виталий Викторович. О Балансе публичных и частных интересов в сфере 
закупок (профессор кафедры финансового права РГУП, к.юрид.н). 

8. Бузуева Алевтина Анатольевна. Соотношение частноправового и публично-правового 
регулирования в управлении муниципальной собственностью (старший преподаватель 
кафедры муниципального и экологического права Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева). 

 
Часть III. Цифровизация экономических отношений: проблемы правового 

регулирования 

9. Семенова Анастасия Александровна. Лицензирование на условиях frand в сфере 
телекоммуникаций как фундамент цифровизации (стажер IPCom GmbH & Co. KG, 
докторант Ecole doctorale Sciences Juridiques, Politiques et de Gestion, Université de Lille). 

10. Эвардас Ючневициус. Налогообложение криптовалют в Польше (профессор Гданьского 
университета, Ph.D. in Law). 

11. Соболь Ольга Станиславовна. Налоговое администрирование в условиях цифровой 
экономики (доцент кафедры финансового права Университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА, к.юрид.н.). 

12. Артеменко Дмитрий Анатольевич. Трансформация финансовой отчётности в 
соответствии с международными стандартами: опыт ООН (заведующий кафедрой 
государственные, муниципальные финансы и финансовый инжиниринг Высшей школы 
бизнеса Южного федерального университета, д.эк.н.). 

13. Ильяс Мифтахович Кутузов. О единообразных правилах по регулированию цифровых 
торговых операций (доцент кафедры международного частного права Университета им. 
О.Е. Кутафина (МГЮА), к.истр.н., доц.).  

14. 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 
13:30 – 14:00 

 

 

 

 

 



 

 
Круглый стол 14:00 – 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. Семилютина Наталья Геннадьевна. Особенности рецепции римского права в России 
как фактор влияющий на развитие ее правовой системы (главный научный сотрудник 
ИЗиСП РФ, арбитр МКАС при ТПП, арбитр РАЦ, доц., д.юрид.н.). 

2. Сутормин Никита Александрович.  Зачем нам нужен групповой иск? (старший 
преподаватель кафедры международного частного и гражданского права МГИМО 
МИД России, к.юрид.н.). 

3. Василишин Иван Иванович. Клиентела (goodwill) как объект гражданских прав: 
тенденции развития российского законодательства и опыт зарубежных стран 
(заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин института международного 
права и правосудия МГЛУ, доц., к.юрид.н.). 

4. Кальгина Александра Александровна. Общая собственность супругов: проблемы при 
оформлении наследства (заведующий кафедрой гражданского и арбитражного 
процесса МГИМО МИД России, доц., к.юрид.н.). 

5. Глеба Ольга Владимировна. Институт самозанятых в России и зарубежных 
государствах: проблемы и перспективы правового регулирования (доцент кафедры 
гражданского и арбитражного процесса МГИМО МИД России, доц., к.юрид.н.). 

6. Черкашина Ирина Александрова и Аймуратов Бекполат Бекбергенович. Роль 
авторского договора в коммерциализации объектов авторского права (доцент кафедра 
«Международное частное право и гражданско-правовые дисциплины» Университет 
мировой экономики и дипломатии (Узбекистан), к.юрид.н., / государственный 
патентный эксперт Агентства по интеллектуальной собственности при Министерстве 
юстиции Республики Узбекистан). 

7. Кадукова Ольга Николаевна. Модернизация отечественного права о защите интересов 
участника корпорации на основе практики ЕСПЧ (аспирантка кафедры коммерческого 
права СПбГУ). 

 
 
 
 
 



Часть II. Актуальные вопросы реформирования системы судопроизводства  
и процессуального законодательства в контексте возможностей рецепции 

норм зарубежного законодательства 
 

8. Чинчевич Елена Валерьевна. Роботизация юридической деятельности: надежды и 
опасения (доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса МГИМО МИД 
России, к.юрид.н.). 

9. Олефиренко Елена Алексеевна. Разграничение уменьшения искового требования и 
частичного отказа от исковых требований в арбитражном суде апелляционной 
инстанции (доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса, доц., к.пед.н.). 

10. Наумова Елена Анатольевна. Механизм процессуального реагирования на меры 
ограничительного характера в России и за рубежом (старший преподаватель кафедры 
гражданского и арбитражного процесса МГИМО МИД России). 

11. Зайцева Юлия Алексеевна. Медиация в банкротстве: реалии и перспективы развития 
(доцент кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической 
академии, к.юрид.н.). 

12. Иванова Елена Сергеевна. Применение медиации в налоговых спорах: трудности и 
перспективы развития (доцент департамента правового регулирования экономической 
деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, к.юрид.н.). 

13. Почивалова Пелагея Дмитриевна. Назначение арбитражных управляющих: 
зарубежный опыт и перспективы совершенствования российского законодательства 
(юрист ООО «ЧОП Альфа-А», LLM). 
 

Часть III. Универсализм и регионализм в международном частном праве: 
новеллы и современные тенденции развития 

 

14. Пирцхалава Хатиа Давидовна. Современные тренды правового регулирования 
трансграничных энергетических услуг в рамках ЕС и ЕАЭС (доцент кафедры 
международного частного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к.юрид.н.). 

15. Терещенко Елена Игоревна. Тенденции развития института нотариата в России и 
государствах – членах ЕАЭС (старший преподаватель кафедры гражданского и 
арбитражного процесса МГИМО МИД России, помощник нотариуса, LLM). 

 

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 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЕРЫ 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

 

 

 

 

 
 


	9. Ринат Гареев. Многоступенчатые оговорки: имплементация новых механизмов альтернативного разрешения споров (кейс-администратор РАЦ, адвокат (Нью-Йорк, США).
	12. Зайцева Лариса Игоревна. Вызовы и перспективы внесудебного разрешения споров в инвестиционно-строительной сфере (доцент кафедры инвестиционно-строительного бизнеса факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС, к.юрид.н.).

