Научно-практическая конференция «Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности и международный коммерческий
арбитраж: исторический опыт и вызовы времени»
К 100-летию заслуженного деятеля науки РСФСР,
д.ю.н., профессора Владимира Сергеевича Позднякова
15 ноября 2019 г., г. Москва, Всероссийская академия внешней торговли

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Приветственный кофе 09.30-10.00
10.00-11.00. Открытие конференции. Приветственные слова и выступления «В.С.
Поздняков и Всероссийская академия внешней торговли: 45 лет вместе»
Выступление научного руководителя ВАВТ С.И. Долгова
К.И. Девяткин, заместитель председателя МКАС при ТПП РФ, заслуженный юрист РФ. В.С.
Поздняков и ТПП РФ. Вклад В.С. Позднякова в развитие международного коммерческого
арбитража
Л.М. Позднякова, профессор кафедры международного частного права ВАВТ, арбитр МКАС
при ТПП РФ. В.С. Поздняков: учитель и человек
А.С. Комаров, заведующий кафедрой международного частного права ВАВТ, член
Президиума МКАС при ТПП РФ, заслуженный юрист РФ. О жизни и творчестве В.С.
Позднякова

11.00-12.15. Сессия 1. Эволюция правового регулирования внешнеэкономической
деятельности
Модератор: А.С. Комаров.
Н.Г. Вилкова, профессор кафедры международного частного права ВАВТ, член Президиума
МКАС при ТПП РФ, заслуженный юрист РФ. Право, нормы права и обычаи как регуляторы
отношений из внешнеэкономических контрактов
А.В. Грибанов, доцент кафедры международного частного права ВАВТ, арбитр МКАС при
ТПП РФ, адвокат. Принцип автономии воли и эволюция коллизионного регулирования
внешнеэкономических договоров
В.С. Белых, заведующий кафедрой предпринимательского права УрГЮУ, арбитр МКАС при
ТПП РФ. Применение английского права при разрешении внешнеэкономических споров
в арбитражных судах России
К.В. Холопов, заведующий кафедрой технологии внешнеторговых сделок ВАВТ. Вопросы
унификации международного частного транспортного права
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Л.Б. Забелова, профессор кафедры международного частного права ВАВТ. Объекты
интеллектуальной собственности во внешнеторговом обороте
12.15-12.30. Перерыв
12.30–13.30. Сессия 2. Государство и внешняя торговля: история и современность
Модератор: А.С. Комаров.
С.В. Халипов, заведующий кафедрой публичного права ВАВТ. Россия в организациях
экономического и таможенного сотрудничества. Влияние участия России в ЕАЭС на
правовое регулирование внешней торговли товарами
Н.Г. Доронина, главный научный сотрудник отдела международного частного права
Института законодательства и сравнительного правоведения. Реализация монополии
государства на внешнеэкономическую деятельность в России и за рубежом в
современных условиях
Н.Г. Семилютина, заведующая отделом гражданского законодательства иностранных
государств Института законодательства и сравнительного правоведения, арбитр МКАС при
ТПП РФ. Принцип свободы перемещения капиталов и реализация монополии
государства на внешнеэкономическую деятельность (опыт России и зарубежных
государств)
Н.С. Нестерова, ассистент факультета права НИУ «ВШЭ». Правовой статус торговых
представительств Российской Федерации в иностранных государствах

13.30-14.00. Кофе-брейк

14.00-15.45. Сессия 3. Международный арбитраж: динамика развития и современные
проблемы
Модератор: А.В. Грибанов
И.С. Зыкин, заместитель председателя МКАС при ТПП РФ. Эволюция процедуры
рассмотрения дел в международном коммерческом арбитраже
Т.В. Сысуев, управляющий партнер Адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь и партнеры
ЭсБиЭйч», арбитр МКАС при ТПП РФ. О преюдициальности и обязательности решения
международного коммерческого арбитража
Н.А. Богданова, аспирантка кафедры международного частного и гражданского права
МГИМО (У) МИД России, юрист юридической фирмы «Байтен Буркхардт». Коллизионное
регулирование арбитражных соглашений
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Ю.В. Петровичева, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права ВАВТ.
Разрешение корпоративных споров в международном коммерческом арбитраже
А. Родин, управляющий партнер Адвокатского бюро «Родин и партнеры». Механизмы
осуществления проектов государственно-частного партнерства и арбитрабельность
споров, возникающих в рамках проектов государственно-частного партнерства
В. Сильченко, юрист Адвокатского бюро «Lex Torre Law Office». Возможность применения
онлайн арбитража (на примере некоторых стран постсоветского пространства)
Д.Я. Примаков, доцент кафедры процессуального права ВАВТ. Влияние экономических
санкций на международный коммерческий арбитраж
15.45-16.00. Перерыв
16.00-17.15. Сессия 4. Признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных
решений. Международный арбитраж и медиация в отдельных государствах.
Модератор: А.В. Грибанов
Д.В. Маренков, старший юрист агентства «Germany Trade & Invest», арбитр МКАС при ТПП
РФ. Публичный порядок при признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений в России и за рубежом
А.А. Костин, преподаватель департамента общих и межотраслевых юридических
дисциплин НИУ «ВШЭ». Иностранное судебное решение и его влияние на
действительность арбитражного соглашения
Д.Л. Давыденко, доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО
(У) МИД России, арбитр МКАС и МАК при ТПП РФ. Мировое соглашение как
средство урегулирования трансграничных коммерческих споров в свете Сингапурской
конвенции о медиации и реформы российского законодательства о примирительных
процедурах
Н.И. Гайдаенко Шер, преподаватель кафедры международного частного права ВАВТ,
арбитр МКАС при ТПП РФ, член Коллегии посредников при ТПП РФ. Сингапурская
конвенция о медиации и эволюция механизмов урегулирования трансграничных
коммерческих споров
Г.А. Пакерман, доцент кафедры международного частного права ВАВТ. Арбитраж в Индии:
новый подход в разрешении инвестиционных споров

17.15-17.30. Заключительное слово А.С. Комарова
17.30-19.00 Фуршет

3

