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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

————————————————————————— 

 

19 октября 2017 г. 
 

————————————————————————— 

 

9:30 – 10:00 

Регистрация 

Приветственный кофе 

 

————————————————————————— 

 

10:00 – 10:30 

Вступительная часть 

 

Приветствие к гостям конференции заведующего 

кафедрой международного частного и гражданского 

права МГИМО МИД России, Председателя МКАС 

и МАК при ТПП Российской Федерации, профессо-

ра А.А. Костина. 

 

Приветствие к гостям конференции от Атташе Ге-

нерального секретаря Гаагской конференции по 

международному частному праву г-на Томаса Джо-

на. 

 

————————————————————————— 

 

11:00 – 13:30 

Параллельные круглые столы 

 

————————————————————————— 

 

Круглый стол №1 

 

Заимствования в российском гражданском праве: 

выводы по итогам реформы ГК и уроки на будущее. 

 

Модератор 

Анна Григорьевна Архипова 

— 

Доцент кафедры международного частного и граж-

данского права МГИМО МИД России, кандидат 

юридических наук, консультант Исследовательско-

го центра частного права им. С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации.  

————————————————————————— 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Артем Георгиевич Карапетов  

— 

Доктор юридических наук, директор Юридического 

института «М-Логос», профессор Высшей школы 

экономики, главный редактор журнала «Вестник 

экономического правосудия». «Заимствования в 

договорном праве». 

 

Роман Сергеевич Бевзенко  

— 

Кандидат юридических наук, профессор Исследова-

тельского центра частного права им. С.С.Алексеева 

при Президенте Российской Федерации, партнер 

Юридической компании «Пепеляев Групп». «Заим-

ствования в сфере обеспечения обязательств». 

 

Андрей Владимирович Егоров  

— 

Кандидат юридических наук, первый заместитель 

руководителя Исследовательского центра частного 

права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, ди-

ректор и профессор Российской школы частного 

права, главный редактор журнала «Арбитражная 

практика», член рабочей группы по подготовке ре-

формы ГК РФ. Тема выступления уточняется. 

 

Сергей Львович Будылин 

— 

юрист компании Roche & Duffay, преподаватель 

Российской школы частного права и Московской 

высшей школы социальных и экономических наук. 

«Заверения и гарантии в России и за рубежом». 

 

Александр Анатольевич Кузнецов  

— 

Кандидат юридических наук, магистр частного пра-

ва. «Заимствования в корпоративном праве: успехи 

и неудачи». 

 

 

Круглый стол №2 

 

Международный коммерческий арбитраж с участи-

ем российских сторон: вопросы компетенции 

 

Модератор 

Алексей Александрович Костин 

— 

Профессор, заведующий кафедрой международного 

частного и гражданского права МГИМО МИД Рос-

сии, председатель МКАС и МАК при ТПП Россий-

ской Федерации.  

————————————————————————— 
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРОЙДЕТ В ФОРМАТЕ ОТКРЫТОЙ ДИСКУССИИ 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Допустимость споров с участием российских 

компаний в качестве истца и ответчика в «зарубеж-

ном» международном коммерческом арбитраже. 

2. Компетенция международного коммерческого 

арбитража в российской федерации на рассмотре-

ние споров между российскими сторонами. 

3. Промежуточные итоги реформы законодатель-

ства о третейских судах 

4. Вопросы деятельности Совета по совершенство-

ванию третейского разбирательства. 

5. Актуальные вопросы современной арбитражной 

практики. 

 

К участию в круглом столе приглашены арбитры 

МКАС и МАК при ТПП РФ и других арбитражных 

учреждений, сотрудники ведущих вузов, практику-

ющие адвокаты. 

  

————————————————————————— 

 

Круглый стол №3 

 

Эволюция МЧП и другие актуальные проблемы в 

общем праве 

 

Модератор 

Андрей Иванович Лобода 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права 

МГИМО МИД России, управляющий партнер адво-

катского бюро «Лобода, Филимонов и партнеры». 

 

————————————————————————— 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Дмитрий Владимирович Огородов 

— 

Кандидат юридических наук, арбитр МКАС при 

ТПП Российской Федерации. «Первичное публичное 

предложение блокчейн-токенов (ICO) в праве Рос-

сии и стран общего права». 

 

Роман Викторович Андреев 

— 

ПАО «НК «Роснефть». «Редомицилирование юриди-

ческого лица в странах общего права». 

 

Андрей Иванович Лобода 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права 

МГИМО МИД России, управляющий партнер адво-

катского бюро «Лобода, Филимонов и партнеры». 

«Развитие коллизионного права США — начало ра-

боты над Третьим рестейтментом коллизионного 

права США». 

Платон Александрович Семенов 

— 

Кандидат юридических наук, старший преподава-

тель кафедры международного частного и граждан-

ского права. «Проблематика обязанностей члена 

совета директоров в праве Англии». 

 

Александр Валерьевич Зотов 

— 

Аспирант кафедры международного частного и 

гражданского права. «Определение применимого 

права к различным эффектам решения иностран-

ного государственного суда в коллизионном праве 

Англии». 

 

Ксения Станиславовна Степанова 

— 

Аспирант кафедры международного частного и 

гражданского права, юрист адвокатского бюро «Ло-

бода, Филимонов и партнеры». «Арбитраж с мно-

жественностью участников в Англии и США». 

 

————————————————————————— 

 

Круглый стол №4 

 

Семейное право и семейная медиация 

 

Модераторы 

Елена Валерьевна Вершинина 

— 

Доцент кафедры международного частного и граж-

данского права МГИМО МИД России.  

 

Екатерина Андреевна Абросимова 

— 

Ответственный секретарь Информационного центра 

Гаагской конференции по международному част-

ному праву в Москве, преподаватель кафедры меж-

дународного частного и гражданского права и ка-

федры теории права и сравнительного правоведения 

МГИМО МИД России. 
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————————————————————————— 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Наталья Ивановна Гайдаенко Шер 

— 

Кандидат юридических наук, старший научный со-

трудник отдела гражданского законодательства за-

рубежных государств Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

Ольга Александровна Хазова 

— 

Старший научный сотрудник Сектора гражданского 

права, гражданского и арбитражного процесса Ин-

ститута государства и права РАН, кандидат юриди-

ческих наук, доцент. 

 

Лилия Николаевна Клоченко 

— 

Доктор юридических наук, генеральный директор 

ООО «Юридическая компания АКП Консалтинг», 

адвокат. 

 

Мария Консепсьон Район 

— 

Профессор Мадридского университета, PhD. 

 

Елена Валерьевна Вершинина 

— 

Доцент кафедры международного частного и граж-

данского права МГИМО МИД России.  

 

Александра Дмитриевна Фокина 

— 

Соискатель кафедры международного частного и 

гражданского права, ведущий аналитик ЦСИ 

МИЭП МГИМО. 

 

Анастасия Львовна Макарова 

— 

Младший научный сотрудник отдела международ-

ного права, Институт законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве Россий-

ской Федерации. «Отдельные аспекты унификаци-

онной деятельности Гаагской конференции по 

Международному частному праву». 

 

Презентация результатов исследовательского про-

екта учащихся магистратуры по программе 

«Международное частное и гражданское право». 

—————————————————————— 

 

13:30 – 14:00 

Кофе-брейк  

 

—————————————————————— 

 

14:00 – 16:30 

Параллельные круглые столы 

 

————————————————————————— 

 

Круглый стол №5 

 

Актуальные проблемы международного граждан-

ского процесса. Вопросы международной подсуд-

ности. 

 

Модератор 

Николай Георгиевич Елисеев 

— 

Доктор юридических наук, доцент кафедры между-

народного частного и гражданского права МГИМО 

МИД России. 

————————————————————————— 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Томас Джон 

— 

Атташе Генерального секретаря Гаагской конфе-

ренции по международному частному праву. «Те-

кущая работа Гаагской конференции по междуна-

родному частному праву над конвенцией «О получе-

нии за границей доказательств по гражданским и 

торговым делам».  
 

Андрей Игоревич Щукин  

— 

Кандидат юридических наук, ведущий научный со-

трудник отдела международного частного права 

Института законодательства и сравнительного пра-

воведения при Правительстве Российской Федера-

ции, старший преподаватель кафедры гражданского 

и административного права МГЮА им. О.Е. Кута-

фина. «Проблемы допустимости соглашения меж-

ду двумя иностранными лицами о выборе россий-

ского суда в качестве компетентной юрисдикции». 

 

Илья Витальевич Рачков  

— 

Кандидат юридических наук, LLM, доцент кафедры 

международного права МГИМО МИД России. Тема 

выступления уточняется. 
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Николай Георгиевич Елисеев 

— 

Доктор юридических наук, доцент кафедры между-

народного частного и гражданского права МГИМО 

МИД России. Тема выступления уточняется. 

 

Александр Алексеевич Костин  

— 

LL.M., адвокат, юрист коллегии адвокатов Хренов и 

партнеры). «Обращение в иностранный суд как 

форма защиты прав и свобод всеми способами, не 

запрещенными законом (часть 2 статьи 45 Кон-

ституции Российской Федерации)». 

 

Александр Владимирович Гребельский 

— 

Заместитель директора Информационного центра 

Гаагской конференции по международному част-

ному праву в Москве, преподаватель кафедры меж-

дународного частного и гражданского права 

МГИМО МИД России, управляющий партнер адво-

катского бюро «Гребельский и Партнеры». «Режим 

соглашений о подсудности согласно Гаагской кон-

венции 2005 г. «О соглашениях о выборе суда». 

 

Эллина Витальевна Власенко 

 

Преподаватель кафедры языков стран Северной Ев-

ропы и Балтии МГИМО МИД России, аспирант ка-

федры международного частного и гражданского 

права. «Перспективы присоединения Российской 

Федерации к Гаагской конвенции в отношении со-

глашений о выборе суда». 

 

————————————————————————— 

 

Круглый стол №6 

 

Спортивное право, арбитраж и медиация в Россий-

ской Федерации  

 

Модератор 

Мария Александровна Андрианова 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права 

МГИМО МИД России, арбитр МКАС при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации, тре-

тейский судья Арбитражного центра при Россий-

ском союзе промышленников и предпринимателей 

————————————————————————— 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Юлия Викторовна Ширяева  

 

Председатель Коллегии посредников по проведе-

нию примирительных процедур при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации. 

«Перспективы развития примирительных процедур 

в сфере спорта». 

 

Дмитрий Константинович Лабин  

 

Доктор юридических наук, профессор кафедры 

международного права МГИМО МИД России, ад-

вокат. «Международно-правовые аспекты сотруд-

ничества государств в сфере спорта». 

 

Мария Александровна Андрианова 

— 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного частного и гражданского права 

МГИМО МИД России, арбитр МКАС при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации, тре-

тейский судья Арбитражного центра при Россий-

ском союзе промышленников и предпринимателей. 

«Арбитрабельность трудовых споров в сфере 

спорта». 

 

Наталья Николаевна Кислякова 

 

Юрист адвокатского бюро «Иванян и партнеры», 

соискатель кафедры международного частного и 

гражданского права МГИМО МИД России. «Lex 

sportiva – как новое lex mercatoria». 

 

————————————————————————— 

 

Круглый стол №7 

 

Новые веяния в частном праве 

 

Модератор 

Максим Игоревич Иноземцев 

— 

Кандидат юридических наук, преподаватель кафед-

ры международного частного и гражданского права, 

заместитель начальника управления научной поли-

тики, заместитель начальника отдела аспирантуры и 

докторантуры МГИМО МИД России. 

 

————————————————————————— 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Никита Викторович Лукоянов  

— 

Преподаватель кафедры международного частного 

и гражданского права МГИМО МИД России, юрист 

АО РоссельхозБанк. «Особенности регулирования 

смарт-контрактов». 

 

Ольга Вячеславовна Муратова  

— 

Кандидат юридических наук, младший научный 

сотрудник отдела международного частного права, 

Институт законодательства и сравнительного пра-

воведения при Правительстве Российской Федера-

ции. «Проблемы реализации принципа автономии 

воли сторонами преддоговорных отношений в ГК 

Российской Федерации». 

 

Максим Александрович Новиков  

— 

Преподаватель кафедры международного частного 

и гражданского права МГИМО МИД России. «Ак-

туальные вопросы использования опционных согла-

шений в теории и российской корпоративной прак-

тике». 

 

Лика Зазавна Двалишвили  

 

Аспирант кафедры международного частного и 

гражданского права МГИМО МИД России. «К во-

просу о правовой природе п. 1 ст. 162 Гражданско-

го кодекса РФ или о некоторых критериях опреде-

ления правовой природы норм в рамках междуна-

родных частноправовых отношений». 

 

Аида Юрьевна Хазиева 

— 

Магистр права, юрисконсульт ООО «Ювенко-

инвест». «Особенности регулирования торговли при 

помощи вендинговых автоматов». 

 

Юлия Андреевна Шабалина  

 

Аспирант кафедры международного частного и 

гражданского права МГИМО МИД России. «Выбор 

сторонами применимого права как условие приме-

нения Принципов УНИДРУА». 

 

————————————————————————— 

 

Круглый стол №4 

 

Лингвисты против юристов? 

 

Модератор 

Екатерина Андреевна Абросимова 

— 

Ответственный секретарь Информационного центра 

Гаагской конференции по международному част-

ному праву в Москве, преподаватель кафедры меж-

дународного частного и гражданского права и ка-

федры теории права и сравнительного правоведения 

МГИМО МИД России. 

————————————————————————— 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Карина Хаджиевна Рекош 

— 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 

французского языка МГИМО МИД России. 

 

Наталия Николаевна Саклакова 

— 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 

немецкого языка МГИМО МИД России. 

 

Наталия Васильевна Коростелева 

— 

Доцент кафедры испанского языка МГИМО МИД 

России.  

 

Галина Викторовна Томсон 

— 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 

немецкого языка МГИМО МИД России. 

 

Ирина Григорьевна Федотова  

— 

Доцент, заведующая кафедрой английского языка 

№8 МГИМО МИД России, почетный работник 

высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации. 

 

Майя Александровна Юрченко 

— 

Старший преподаватель кафедры английского язы-

ка №8, директор Клуба юридического английского 

языка МГИМО МИД России. 

 

Вероника Станиславовна Волкова  

— 
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Старший преподаватель кафедры английского язы-

ка №8, директор Клуба юридического английского 

языка МГИМО МИД России. 

 

Наталья Александровна Сергейчева  

— 

Старший преподаватель кафедры английского язы-

ка №8, директор Клуба юридического английского 

языка МГИМО МИД России. 

 

Элита Алановна Сафьян  

— 

Старший преподаватель кафедры английского язы-

ка №8, директор Клуба юридического английского 

языка МГИМО МИД России. 

 

Наталья Викторовна Старосельская  

— 

Доцент кафедры английского языка №8 МГИМО 

МИД России. 

 

Дина Матвеевна Осина  

— 

Преподаватель кафедры английского языка №8 

МГИМО МИД России. 

 

Наталия Владимировна Маршалок  

— 

Доцент кафедры романских языков МГИМО МИД 

России, кандидат филологических наук 

 

Ирина Леонидовна Ульянова 

— 

Доцент кафедры романских языков МГИМО 

МИД России, кандидат филологических наук, 
Руководитель секции латинского языка 

 

Елена Константиновна Катушева  

— 

Старший преподаватель кафедры языков стран Се-

верной Европы и Балтии МГИМО МИД России. 

 

Андрей Владимирович Штанов 

— 

Доцент, заведующий кафедрой языков стран Ближ-

него и Среднего Востока МГИМО МИД России, 

кандидат филологических наук. 

 

Ольга Борисовна Чибисова 

— 

Доцент кафедры испанского языка МГИМО МИД 

России. 

 

Ирина Михайловна Каскевич 

— 

Преподаватель кафедры французского языка 

МГИМО МИД России, преподаватель английского 

языка Учебного центра ИТАР-ТАСС. 

 

Ирина Тарасовна Солнцева 

— 

Методист Учебного центра ИТАР-ТАСС. 

 

Михаил Олегович Матвеев 

— 

Преподаватель кафедры английского языка 

МГИМО МИД России, преподаватель английского 

языка Учебного центра ИТАР-ТАСС. 

 

Елена Владимировна Филякина 

— 

Руководитель Учебного центра ИТАР-ТАСС. 

 

Анастасия Кирилловна Макаренко  

— 

Преподаватель кафедры французского языка 

МГИМО МИД России. 

 

—————————————————————— 

 

16:30 

Кофе-брейк  

—————————————————————— 

 

17:00 

Торжественное закрытие 

 

—————————————————————— 

 

Алексей Александрович Костин 

— 

Профессор, заведующий кафедрой международного 

частного и гражданского права МГИМО МИД Рос-

сии, Председатель МКАС и МАК при ТПП Россий-

ской Федерации. 

 


