
ВЕСЕННИЙ ИНТЕНСИВ 

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ 
 

Дорогие друзья! 
  

Вот уже третий год подряд мы организуем Весенний интенсив 
по международному частному праву. 
 
В этом году интенсив состоится с 20 по 25 марта 2023 года. 
 
Мероприятие пройдет онлайн (на платформе Zoom). 
 
Участие в интенсиве бесплатное. 

 
Для участия необходимо зарегистрироваться. Крайний срок 
регистрации – 17 марта 2023 года, 16:00 (время московское). 
 
Ссылка для регистрации: 
https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&f
ormId=1657 
  
Не позднее 19 марта 2023 г. участникам будет направлена 
ссылка для подключения к конференции в Zoom по 
электронному адресу, указанному при регистрации. 

 
За участие в интенсиве выдаются сертификаты. 
 
По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к Иннокентию 
Игоревичу Карандашову: i.karandashov@spbu.ru 
 
Ждем студентов, аспирантов, преподавателей и практикующих 
юристов на интенсиве! 

 

Расписание: 
 

Дата и 

время 
Спикер 

 

Тема 
 

20 марта 

(пн.) 
16:15-

17:45 

Байер Елена 

Михайловна, LL.M., 
управляющий 

партнер 
юридической 

компании «Байер и 
Партнеры» 

Глобальные вызовы праву 
интеллектуальной собственности и 

возможности для его 
совершенствования в цифровую 

эпоху 

https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=1657
https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=1657
mailto:i.karandashov@spbu.ru


20 марта 
(пн.) 

18:00-
19:30 

Кисляк Захар 
Сергеевич, ООО 

«Газпромнефть 
Экспертные 

решения», Центр 
интеллектуальной 

собственности, 
Практика правовой 

поддержки создания 
и приобретения 

интеллектуальной 

собственности, 
Руководитель 

направления 

Юридические аспекты 

использования свободного 
программного обеспечения 

21 марта 

(вт.) 
16:15-

17:45 

Карандашов 

Иннокентий 
Игоревич, кандидат 

юридических наук, 
доцент Санкт- 

Петербургского 
государственного 

университета 

Правовые проблемы 

международного 
наследования 

21 марта 

(вт.) 

18:00-
19:30 

Галкина Наталья 
Александровна, 

руководитель отдела 
претензий ООО 

«Балтик Шиппинг» 

Правовые последствия введенных 
против России санкций для 

регулирования 
международных морских 

грузоперевозок 

22 марта 
(ср.) 

16:15-
17:45 

Бахин Сергей 
Владимирович, 

доктор юридических 
наук, профессор 

Санкт-
Петербургского 

государственного 
университета, 

Курочкина 
Екатерина 

Михайловна, 
аспирант Санкт- 

Петербургского 
государственного 

университета, 

Орлова Наталья 
Сергеевна, 

начальник отдела 
Управления по 

организации приема 
Санкт-

Петербургского 
государственного 

университета 

Поступление 
на обучение по образовательной 

программе магистратуры СПбГУ 
«Международное частное право» 



22 марта 
(ср.) 

18:00-
19:30 

Губарева Екатерина 
Александровна, 

заместитель 
начальника 

юридического 
отдела, 

начальник отдела 
государственной 

регистрации судов 
ФГБУ 

«Администрация 

морских портов 
Балтийского моря» 

Актуальные вопросы регистрации 

судов в Российской Федерации 

23 марта 

(чт.) 
14:20-

15:50 

Павлова Олеся 
Александровна, 

судья, председатель 
судебного состава, 

Второй 
апелляционный суд 

общей юрисдикции 

Перспективы присоединения России 
к Конвенции о признании и 

приведении в исполнение 
иностранных судебных решений по 

торговым и 
гражданским делам 

 

23 марта 
(чт.) 

18:00-
19:30 

Курочкина 
Екатерина 

Михайловна, 
аспирант Санкт-

Петербургского 
государственного 

университета 

Признание и приведение в 

исполнение в иностранном 
государстве решения 

Международного коммерческого 

арбитража, отмененного по месту 
его вынесения 

24 марта 

(пт.) 
14:20-

15:50 

Аксенова Наталия 
Александровна, 

юрист в области 
международного 

частного и 
энергетического 

права, магистр 
СПбГУ, эксперт 

МАГАТЭ 

Выбор места рассмотрения 

внешнеторгового спора 
в условиях санкций и составление 

арбитражной оговорки 

24 марта 
(пт.) 

16:15-
17:45 

Игнатьев Александр 
Сергеевич, кандидат 

юридических наук, 
ассистент Санкт- 

Петербургского 
государственного 

университета 

Правовые проблемы легализации 
документов при необходимости их 

использования за границей 

24 марта 

(пт.) 
18:00-

19:30 

Бахин Сергей 

Владимирович, 
доктор юридических 

наук, профессор 

Санкт-
Петербургского 

государственного 
университета 

 

Оговорка ICC о форс-мажоре и 

существенном изменении 
обстоятельств 2020 года 



25 марта 

(сб.) 
10:00-

11:30 

Ставинога 
Властислав, 

аспирант Санкт-
Петербургского 

государственного 
университета 

Защита прав юридических лиц, 
домицилированных в непризнанных 

государствах 

25 марта 

(сб.) 
12:10-

13:40 

Зуев Андрей 

Евгеньевич, адвокат, 
негосударственная 

некоммерческая 
организация 

«Ленинградская 
областная коллегия 

адвокатов» 

Проект Принципов УНИДРУА по 
обороту 

цифровых вещей (активов) в 
частном праве: предварительные 

результаты двухлетних 
консультаций 

25 марта 

(сб.) 
14:20-

15:50 

Шевчук Ольга 

Владимировна, 

управляющий 
партнер, эксперт в 

области 
международного 

корпоративного и 
налогового права и 

международных 
финансовых 

транзакций ООО 
«Бест 

Практис Груп» 
(Лимасол, Кипр) 

Легализация и правовое 

регулирование криптовалюты как 
средства платежа. Мировой опыт: 

преимущества, риски и 
перспективы 

 

 
 

 


