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Уважаемые коллеги!

В этом году международный конкурс уни-
верситетских команд ICC Lex Mercatoria про-
водится в Минске на базе Белорусского госу-
дарственного университета при поддержке 
Международного арбитражного суда ICC (Па-
риж, Франция) четвертый раз.

Мероприятие становится все более попу-
лярным, привлекает все большее количество 
участников, причем не только студентов, уча-
ствующих в конкурсе, но  и настоящих профес-
сионалов своего дела.

ICC Lex Mercatoria давно стало значимым 
событием в области международного арби-
тража, а его проведение способствует укреп- 
лению дружественных и профессиональных 
связей между участниками.

Желаем командам высоких результатов, 
успеха и побед!

Председатель организационного
комитета ICC Lex Mercatoria,
вице-президент Международного
арбитражного суда ICC (Париж, 
Франция) В.В. Хвалей
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О Международном студенческом конкурсе  
по международному торговому праву  
и международному коммерческому арбитражу  
ICC Lех Mеrcatoria

1. ICC Lex Mercatoria – ежегодный Международный студенческий конкурс по международ-
ному торговому праву и международному коммерческому арбитражу, участниками которого 
являются команды, представляющие высшие учебные заведения.

2. Конкурс проводится с целью стимулирования изучения международного частного права,  
а также популяризации международного коммерческого арбитража как альтернативного 
способа разрешения коммерческих споров в условиях активно развивающихся международ- 
ных экономических отношений.

3. Конкурс – образовательное мероприятие, которое проводится в форме учебного арби-
тражного заседания, максимально приближенного к реальности. Цель конкурса – развитие  
у студентов навыков представления интересов сторон в международном коммерческом ар-
битраже в процессе разрешения спора, толкования и применения норм права, формирова-
ния и представления своей юридической позиции перед интернациональным составом ар- 
битров. 

Конкурс также призван способствовать установлению дружественных отношений между 
представителями различных юридических вузов и обмену профессиональным опытом ведущи-
ми юристами-практиками и теоретиками права.

4. Конкурс состоит из двух туров: 
• первый тур – подготовка и направление меморандумов истца и ответчика;
• второй тур – устные слушания.

5. Конкурс проводится на основе Арбитражного регламента ICC – 2012.
6. Язык конкурса – русский.
7. Каждый вуз имеет право выставить для участия в конкурсе по одной команде. В состав 

команды могут входить от двух до четырех человек из состава студентов, магистрантов или  
аспирантов  вуза. 

8. Устные слушания проводятся в Минске (Республика Беларусь) на базе юридического  
факультета Белорусского государственного университета (ул. Ленинградская, 8).

9. Устные слушания проводятся в два этапа: 
• предварительный раунд, по результатам которого отбираются участники финального 
раунда;
• финальный раунд, по результатам которого определяется победитель конкурса.

10. В предварительном раунде каждая команда примет участие в двух слушаниях, в одном 
из которых она будет представлять позицию истца, в другом – позицию ответчика. 

11. В каждом устном слушании каждую команду представляют два участника. 
Более подробно об условиях участия в конкурсе можно узнать из Регламента конкурса.  
12. Официальная интернет-страница конкурса: http://www.law.bsu.by/site/?64
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Организаторы конкурса ICC Lех Mеrcatoria:
 юридический факультет Белорусского государственного университета;
 Международный арбитражный суд ICC (Париж, Франция);
 Международный арбитражный суд при БелТПП; 
 Российский национальный комитет ICC (ICC Russia, Москва, Россия); 
 общественное объединение «Белорусский республиканский союз юристов»;
 общество с ограниченной ответственностью «ЮрСпектр».

Информационные партнеры конкурса  
ICC Lех Mеrcatoria:
 журнал «Промышленно-торговое ПРАВО»;
 CIS Arbitration Forum (Russia- and CIS-related International Dispute Resolution);
 Российская арбитражная ассоциация; 
 Украинская арбитражная ассоциация;
 Лига студентов Ассоциации юристов Украины. 

Организационный комитет конкурса  
ICC Lех Mеrcatoria

Подготовку и проведение конкурса обеспечивает организационный комитет. В состав 
организационного комитета для проведения конкурса в 2015 г. входят:

Владимир Владимирович Хвалей,
вице-президент Международного арбитражного суда ICC (Париж, Франция), 
партнер международной юридической фирмы Baker & McKenzie (Москва, Рос-
сия),  председатель организационного комитета ICC Lex Mercatoria

Дарья Алексеевна Широкова,
юрист отдела по работе со странами СНГ и Восточной Европы Секретариата 
Международного арбитражного суда ICC (Париж, Франция)

Ян Иосифович Функ,
профессор, доктор юридических наук, председатель Международного арби-
тражного суда при БелТПП (Минск, Беларусь)

Владимир Николаевич Сатолин,
доцент, кандидат юридических наук, заместитель декана юридического фа-
культета Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь)
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Нина Григорьевна Вилкова,
профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Феде-
рации, профессор кафедры международного частного права Всероссийской 
академии внешней торговли, арбитр Международного арбитражного суда при  
БелТПП (Минск, Беларусь), член комиссии ICC по коммерческому праву и практике 

Галина Жукова,
доктор юридических наук, доцент Рижской школы права, юрист международ-
ной юридической фирмы White & Case, адвокат (Париж, Франция)

Юрий Васильевич Олешкевич,
директор издательского унитарного предприятия «Редакция журнала "Про- 
мышленно-торговое ПРАВО"» (Минск, Беларусь)

Алексей Иванович Анищенко,
старший преподаватель кафедры международного частного и европейского 
права факультета международных отношений Белорусского государственного 
университета, адвокат, партнер адвокатского бюро SORAINEN, арбитр Между-
народного арбитражного суда при БелТПП (Минск, Беларусь), член Королев- 
ского института арбитров

Тимур Валерьевич Сысуев,
старший преподаватель кафедры гражданского процесса и трудового пра-
ва юридического факультета Белорусского государственного университета, 
управляющий партнер адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» 
(Минск, Беларусь)

 

Региональные представители  
организационного комитета конкурса  
ICC Lех Mеrcatoria:

• Беата Гессель-Калиновска вел Калиш – кандидат юридических наук, управляющий 
партнер юридической фирмы Gessel, председатель Арбитражного суда Lewiatan, член  
ICC Польша (Варшава, Польша);

• Гюндуз Каримов – доцент, кандидат юридических наук, заместитель декана юри-
дического факультета Бакинского государственного университета, управляющий партнер 
международной юридической фирмы Baker & McKenzie (Баку, Азербайджан);

• Инга Качевска – доцент Латвийского университета, доктор юридических наук, при-
сяжный адвокат, член Королевского института арбитров (Рига, Латвия);

• Александр Викторович Коробейников – старший юрист международной юри- 
дической фирмы Baker & McKenzie (Алматы, Казахстан);
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• Айс Лиджанова, младший юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры» (Москва, Россия);

• Денис Лим, юрист международной юридической фирмы Baker & McKenzie (Москва, 
Россия);

• Илья Викторович Никифоров, преподаватель юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, вице-председатель Комиссии по ар-
битражу ICC, управляющий партнер адвокатского бюро «Егоров Пугинский Афанасьев  
и партнеры» (Санкт-Петербург/Москва, Россия);

• Елена Перепелинская – член правления Украинской арбитражной ассоциации, парт- 
нер и глава практики международного арбитража в странах СНГ международной юридиче-
ской фирмы Integrities, член Королевского института арбитров (Киев, Украина).

Список команд – участниц  
конкурса  ICC  Lех  Mеrcatoria

1. Команда Академии управления при Президенте Республики Беларусь, факультет 
управления Института управленческих кадров.

2. Команда Белорусского государственного университета, факультет международных 
отношений.

3. Команда Белорусского государственного университета, юридический факуль- 
тет.

4. Команда Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, юридический 
факультет.

5. Команда Института права и развития ВШЭ – Сколково.
6. Команда Каспийского общественного университета, Высшая школа права.
7. Команда Киевского национального торгово-экономического университета, факуль-

тет экономики, менеджмента и права.
8. Команда Львовского национального университета им. И. Франко.
9. Команда Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, юриди-

ческий факультет.
10. Команда Национального исследовательского университета «Высшая школа эко- 

номики»,  факультет  мировой  экономики  и  мировой  политики.
11. Команда Национального университета «Одесская юридическая академия».
12. Команда Новосибирского национального исследовательского государственного 

университета, экономический факультет.
13. Команда Пермского государственного национального исследовательского уни- 

верситета.
14. Команда Российского университета дружбы народов, Юридический институт.
15. Команда учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Между- 

народный  университет "МИТСО"», юридический факультет.
16. Команда Магаданского  филиала федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский  
государственный юридический  университет  имени  О.Е. Кутафина  (МГЮА)».
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Расписание конкурса ICC Lех Mеrcatoria − 2015

27 ноября 2015 г.
Место проведения: г. Минск, пр-т Победителей, 59, бизнес-центр «Викто-

рия», конгресс-холл.
IV Международный юридический форум по международному торговому 

праву и международному коммерческому арбитражу ICC Lex Mercatoria на  
тему «Международное строительство. Международный арбитраж. Торговые 
осложнения». 

В рамках форума состоится торжественное открытие IV Международного сту-
денческого конкурса по международному торговому праву и международному 
коммерческому арбитражу ICC Lex Mercatoria. 

09:00–09:30 Регистрация участников.
09:30–18:00 Форум.

18:00 Фуршет для членов организационного комитета IV Международ-
ного студенческого конкурса ICC Lex Mercatoria, спикеров IV Меж-
дународного юридического форума ICC Lex Mercatoria, арбитров 
конкурса и тренеров студенческих команд.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
28 ноября 2015 г.
1-й день конкурса ICC Lex Mercatoria
Место проведения: г. Минск, ул. Ленинградская, 8, юридический факультет 

Белорусского государственного университета.
Модераторы групп: Я.И. Функ, профессор, доктор юридических наук, пред-

седатель Международного арбитражного суда при БелТПП;  Т.В. Сысуев, старший 
преподаватель кафедры гражданского процесса и трудового 
права юридического факультета Белорусского государствен-
ного университета, управляющий партнер адвокатского бюро 
«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ».

10:30–11:00 Организационное собрание участников конкурса.
Первая группа (ауд. 407)

11:00–13:00 Белорусский государственный университет, юридический факуль-
тет (истец) – Российский университет дружбы народов (ответчик).

13:00–15:00 Академия управления при Президенте Республики Беларусь  
(истец) – Львовский национальный университет им. И. Франко  
(ответчик).
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15:00–17:00 Национальный университет «Одесская юридическая академия»  
(истец) – Белорусский государственный университет, факультет 
международных отношений (ответчик).

17:00–18:00 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
(истец) – Институт права и развития ВШЭ – Сколково (ответчик).

Вторая группа (ауд. 419)
11:00–13:00 Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет (истец) – Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики» (ответчик).

13:00–15:00 Международный университет «МИТСО» (истец) – Магаданский фи-
лиал Московского государственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (ответчик).

15:00–17:00 Каспийский общественный университет (истец) – Пермский государ-
ственный национальный исследовательский университет (ответчик).

17:00–19:00 Киевский национальный торгово-экономический университет (ис-
тец) – Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 
(ответчик).

29 ноября 2015 г.
2-й день конкурса ICC Lex Mercatoria
Место проведения: г. Минск,  ул. Ленинградская, 8, юридический факультет 

Белорусского государственного университета. 

Первая группа (ауд. 407)
09:00–11:00 Львовский национальный университет им. И. Франко (истец) –  

Белорусский государственный университет, юридический факуль-
тет (ответчик).

11:00–13:00 Российский университет дружбы народов (истец) – Национальный 
университет «Одесская юридическая академия» (ответчик).

13:00–15:00 Белорусский государственный университет, факультет международ-
ных отношений (истец) – Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова (ответчик).

15:00–17:00 Институт права и развития ВШЭ – Сколково (истец) – Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь (ответчик).
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Вторая группа (ауд. 419)
9:00–11:00 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (истец) – Каспийский общественный университет (от-
ветчик).

11:00–13:00 Магаданский филиал Московского государственного юридическо-
го университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (истец) – Киевский на-
циональный торгово-экономический университет (ответчик).

13:00–15:00 Пермский государственный национальный исследовательский уни-
верситет (истец) – Международный университет «МИТСО» (ответ-
чик).

15:00–17:00 Гродненский государственный университет им. Я. Купалы (ис- 
тец) – Новосибирский национальный исследовательский государ-
ственный университет (ответчик).

ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД
Первая группа  

18:00–20:00 Четвертьфинал (ауд. 407)
18:00–20:00 Четвертьфинал (ауд. 419)

Вторая группа  
18:00–20:00 Четвертьфинал (ауд. 304)
18:00–20:00 Четвертьфинал (ауд. 305)

19:00 Фуршет при поддержке партнера мероприятия  
адвокатского бюро  
«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ»

30 ноября 2015 г.
3-й день конкурса ICC Lex Mercatoria
Место проведения:  г. Минск, ул. Ленинградская, 8, юридический факультет 

Белорусского государственного университета

09:00–11:00 Первый полуфинал (ауд. 407).
11:00–13:00 Второй полуфинал (ауд. 407).
14:00–16:00 Финал (ауд. 407).
16:00–17:00 Подведение итогов конкурса. Торжественная часть. Награждение 

победителей конкурса (ауд. 407).
17:00 Фуршет (здание ректората Белорусского государственного уни-

верситета, 1-й этаж, кафе ректората, ул. Бобруйская, 5а).
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Аиткулов  
Тимур  Дамирович 

партнер международной юридической фирмы Clifford Chance (Москва, Россия), член Меж- 
дународного арбитражного суда ICC (Париж, Франция) (timur.aitkulov@cliffordchance.com)

Андреева  
Полина Игоревна 

адвокат адвокатского бюро «Дубовец и партнеры» (Минск, Беларусь) (polinnik@yahoo.com)

Анищенко  
Алексей Иванович 

старший преподаватель кафедры международного частного и европейского права факультета 
международных отношений Белорусского государственного университета,  член Королевского 
института арбитров (MCIArb), арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП, адвокат, 
партнер юридической фирмы SORAINEN (Минск, Беларусь) (alexey.anischenko@sorainen.com)

Артемьев  
Николай Геннадьевич 

LL.M, старший юрист международной юридической фирмы COBALT (Минск, Беларусь)
(nikolay.artemyev@cobalt.legal)

Беляева  
Татьяна Александровна 

старший юрист международной юридической фирмы COBALT (Минск, Беларусь)
(bel.lawyer@yahoo.com)

Ботян  
Александр Николаевич  

партнер, руководитель юридической фирмы «Боровцов и Салей» (Минск, Беларусь), арбитр 
Международного арбитражного суда при БелТПП (info@borovtsovsalei.com)

Вилкова  
Нина Григорьевна 

профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор 
кафедры международного частного права Всероссийской академии внешней торговли, член 
Королевского института арбитров (MCIArb), арбитр Международного арбитражного суда при 
БелТПП, член комиссии ICC по коммерческому праву и практике (Москва, Россия)
(vilkova.n.g@gmail.com)

Воложинец  
Василий Демьянович

управляющий партнер адвокатского бюро «Данилевич и Воложинец» (Минск, Беларусь)
(vasiliy.volozhinets@dvlaw.by)

Гайдаенко-Шер  
Наталья Ивановна 

старший юрист филиала швейцарской юридической компании Secretan Troyanov Schaer SA 
(Москва, Россия) (natalia.gaidaenko@sts-law.ru)

Горецкий  
Александр Тадеушевич  

управляющий партнер адвокатского бюро «Ревера Консалтинг Групп Лтд» (Минск, Беларусь), 
арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП (ag@revera.by)

Гришко  
Сергей Юрьевич 

старший юрист международной юридической фирмы  Clifford Chance (Киев, Украина)
(sergiy.gryshko@cliffordchance.com)

Дамбергс  
Мартиньш 

младший партнер адвокатского бюро A.K. advokati (Рига, Латвия)

Дилевка 
Сергей Валдисевович 

руководитель MENA Chambers Limited (Лондон, Великобритания) (s.dilevka@menachambers.com)

Доцка 
Паулиус адвокат адвокатского бюро VARUL (Вильнюс, Литва) (paulius.docka@varul.com)

Дрегуляс
Елена Эдуардовна 

практикующий юрист, внештатный консультант юридической фирмы Arslegem (Киев, Украина)
(o.dregulias@arslegem.com)

Жуков  
Максим Александрович

юрист ООО «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий» (Минск, Беларусь) (maksim.zhukov@sbh-partners.com)

Калнина  
Ева

старший юрист международной юридической фирмы Levy Kaufmann-Kohler (Женева, Швей- 
цария)  (eva.kalnina@lk-k.com)

Качевска  
Инга 

доктор юридических наук, доцент Латвийского университета, присяжный адвокат, член Ко- 
ролевского института арбитров (MCIArb) (Рига, Латвия) (ik@kacevska.lv)

Кислов  
Сергей Александрович 

партнер юридической фирмы Lidings (Москва, Россия) (skislov@lidings.com)

Арбитры конкурса ICC Lех Mеrcatoria − 2015
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Козьменко  
Анна Владимировна 

юрист международной юридической фирмы Schellenberg Wittmer (Цюрих, Швейцария)
(anna.kozmenko@swlegal.ch)

Колядко  
Иван Николаевич

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского процесса и тру- 
дового права юридического факультета Белорусского государственного университета, арбитр  
Международного арбитражного суда при БелТПП (Минск, Беларусь)

Коробейников  
Александр Викторович 

старший юрист  международной юридической фирмы  Backer & McKenzie (Алматы, Казахстан)
(alexander.korobeinikov@bakermckenzie.com)

Котел  
Оксана Николаевна 

адвокат, руководитель судебной практики адвокатского бюро «Ревера Консалтинг Групп Лтд» 
(Минск, Беларусь) (ok@rcg.by)

Кульков  
Максим Анатольевич 

управляющий партнер юридической фирмы «Кульков, Колотилов и Партнеры», член Арбитраж- 
ной комиссии ICC Russia (Москва, Россия) (m.kulkov@kkplaw.ru)

Лазаренков  
Евгений Валентинович 

адвокат, арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП, участник юридической  
фирмы «Траст» (Минск, Беларусь) (e.lazarenkov@trustlawfirm.by)

Лапутько  
Ксения Вячеславовна 

преподаватель кафедры государственного управления юридического факультета Белорусского 
государственного университета, юрисконсульт ООО «Сорхат» (Минск, Беларусь) 
(ksenia.laputko@gmail.com)

Лисица  
Валерий Николаевич 

доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой правового обеспечения рыночной 
экономики Новосибирского национального исследовательского государственного университета 
(Новосибирск, Россия) (lissitsa@mail.ru)

Лукашевич  
Ирина Вячеславовна 

юрист международной юридической фирмы Backer & McKenzie (Москва, Россия)
(irina.lukashevich@bakermckenzie.com)

Малиновский  
Евгений Иосифович

адвокат, партнер адвокатского бюро Евгения Малиновского (Минск, Беларусь)
(evgeny.malinovsky@businessconsult.by)

Марушко  
Ирина Ивановна 

партнер юридической фирмы «Лавринович и Партнеры» (Киев, Украина) 
(i.marushko@lp.ua)

Машонский  
Сергей Антонович

арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП, управляющий партнер юридической 
фирмы «Арцингер и партнеры» (Минск, Беларусь) (mashonsky@arzinger.by)

Михель  
Константин Николаевич

управляющий партнер адвокатского бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры», член Совета 
адвокатов при Министерстве юстиции Республики Беларусь (Минск, Беларусь)
(konstantin.mikhel@vmp.by)

Мицкевич  
Светлана Николаевна

заведующий Минской областной специализированной юридической консультацией, адвокат, 
арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП, медиатор Центра разрешения 
конфликтов ОО «Белорусский республиканский союз юристов» (Минск, Беларусь)
(6631524@gmail.com)

Мороз  
Светлана Павловна

доктор юридических наук, академический профессор, декан Высшей школы права «Әділет» 
Каспийского общественного университета (Алматы, Казахстан)  (spmoroz@list.ru)

Мочалов  
Андрей Владимирович

юрист юридической фирмы «Петерка энд Партнерс» (Минск, Беларусь)
(machalou@peterkapartners.by)

Папакуль  
Валерий Викторович

адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» (Минск, Беларусь)
(v.papakul@spplaw.by)

Перепелинская  
Елена Сергеевна

член правления Украинской арбитражной ассоциации, партнер и глава арбитражной практики  
в странах СНГ международной юридической фирмы Integrites, член Королевского института 
арбитров (MCIArb) (Киев, Украина) (olena.perepelynska@integrites.com)
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Перерва  
Инна Владимировна

кандидат юридических наук, начальник информационно-консультационного центра Между- 
народного арбитражного суда при БелТПП, арбитр Международного арбитражного суда при 
БелТПП (Минск, Беларусь) (iac@cci.by)

Петров  
Ярослав Арестович

LL.M, юрист, советник юридической фирмы Asters (Киев, Украина) 
(yaroslav.petrov@asterslaw.com)

Петшак  
Алдона

партнер юридической компании GESSEL (Варшава, Польша)
(a.pietrzak@gessel.pl)

Попелышева  
Юлия Владимировна

советник международной юридической фирмы Clifford Chance (Москва, Россия)
(julia.popelysheva@cliffordchance.com)

Рак  
Сергей Иванович

главный юрисконсульт БелТПП, арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП (Минск, 
Беларусь) (sergeir@cci.by)

Регицци  
Габриэле Креспи

профессор, доктор юридических наук, член Арбитражной комиссии Европейской арбитражной 
группы, член Миланской коллегии адвокатов, заведующий кафедрой частного сравнительного 
права юридического факультета Государственного университета г. Павия (Италия)
(g.crespi@nmlex.it)

Салей  
Илья

старший юрист юридической фирмы «Боровцов и Салей» (Минск, Беларусь)
(illia.salei@gmail.com)

Семериков  
Игорь Борисович

генеральный директор ЗАО «ЦНИП», арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП 
(Минск, Беларусь) (igor.semerikov@srpc.by)

Симайтис  
Римантас 

партнер международной юридической компании COBALT (Вильнюс, Литва)
(rimantas.simaitis@cobalt.legal)

Смиленов  
Димитер

управляющий партнер юридической фирмы Kolcheva, Smilenov, Koev and Partners (София, 
Болгария), член Международного арбитражного суда ICC (Париж, Франция)
(dsmilenov@novelconsult.net)

Сысуев  
Тимур Валерьевич

старший преподаватель кафедры гражданского процесса и трудового права юридического 
факультета Белорусского государственного университета, управляющий партнер адвокатского 
бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ», арбитр Международного арбитражного суда при 
БелТПП (Минск, Беларусь) (timour.sysouev@sbh-partners.com)

Усоскин  
Сергей Владимирович

сопредседатель PAA-40, партнер Double Bridge Law (Москва, Россия)
(sergey.usoskin@gmail.com)

Фадеев  
Валерий Алексеевич

заслуженный юрист Республики Беларусь, консультант Международной финансовой корпо- 
рации, арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП (Минск, Беларусь)

Функ  
Ян Иосифович 

профессор, доктор юридических наук, председатель Международного арбитражного суда при 
БелТПП (Минск, Беларусь) (funk25@mail.ru)

Храпуцкий  
Александр Федорович

старший преподаватель кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского 
государственного университета, партнер адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий 
СБХ», член правления Арбитражной ассоциации России, член Королевского института арбитров 
(MCIArb), арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП (Минск, Беларусь)
(alexandre.khrapoutski@sbh-partners.com)

Яковенко  
Наталья Николаевна

директор ООО «Энор ЮА» (Киев, Украина) (natalileagal@gmail.com)

Якубова  
Наталья Григорьевна

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры международного права, адво- 
катуры и нотариата Всероссийского государственного университета юстиции – РПА Минюста 
России, адвокат филиала № 29 «Интерлекс» Московской областной коллегии адвокатов (Москва, 
Россия) (yakubova_natalia@mail.ru)
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Участники команд конкурса ICC Lех Mеrcatoria − 2015

БЕЛАРУСЬ
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  
факультет управления Института управленческих кадров

(ул. Московская, 17, Минск, 220007)

Участники:
Белохвост Андрей
andrei343@tut.by
Деменок Наталия
demenok.n.l@gmail.com 
Дульчевская Наталья 
natali6742025@yandex.ru 
Лукьянчик Антон
lukyanchik_3141@mail.ru 
Слатвинская Анастасия
Slatvinskayaav@gmail.com
Степаненко Екатерина
Katrin-Stepanenko-yess@mail.ru 

Тренер:
Амельченя Юлия Александровна, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры граждан-
ского и хозяйственного права, медиатор Центра «Ме-
диация и право»
aua_post@tut.by

Белорусский государственный университет, 
факультет международных отношений
(ул. Ленинградская, 20, Минск, 220030)

Участники:
Астапенко Ксения 
astapenko.kseniya@gmail.com 
Дубешко Валерия
dubeshka@gmail.com 
Журова Мария
maryia.zhurova@gmail.com
Лаптев Кирилл
laptseu@gmail.com 
Пирожкин Алексей
pirozhkin@tut.by  

Тренер:
Газдюк Надежда Юрьевна,
старший преподаватель кафедры международного част- 
ного и европейского права факультета международ- 
ных отношений Белорусского государственного универ-
ситета
gazdyuknyu@tut.by 

Белорусский государственный университет, 
юридический факультет

(ул. Ленинградская, 8, Минск, 220030)
Участники:
Вабищевич Виталий
vitalsw_respect@mail.ru
Горбачёва Анастасия
gorbacheva-anastasiya-94@mail.ru
Пехота Владислав
pehotavi@mail.com
Тарасов Дмитрий
dmitrytarassov@gmail.com

Тренер:
Орехов Александр Юрьевич,
аспирант, преподаватель кафедры гражданского про-
цесса и трудового права Белорусского государственного 
университета, адвокат адвокатского бюро «Верховодко 
и партнеры»
alexander.orekhov@verkhovodko.com

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 
юридический факультет

(пер. Доватора, 3/1, каб. 100, Гродно, 230000)
Участники:
Апуневич Алексей
litwingatadzenski@gmail.com
Карпенко Петр
petr.by1993@gmail.com
Коробейко Екатерина
katerina.korobeiko@gmail.com
Лецко Юлия
neffelia.me@gmail.com

Тренер:
Игнатик Марина Ивановна,
доцент, кандидат юридических наук, заведующий кафе-
дрой международного права юридического факультета 
Гродненского государственного университета им. Я. Ку-
палы
kaf_mezhprav@grsu.by
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Международный университет «МИТСО»,  
юридический факультет

(ул. Казинца, 21, к. 3, Минск, 220099)

Участники:
Мартынова Анастасия
Ana.Martynova.am@gmail.com 
Нагибин Андрей
a.nahibin@mail.ru 
Песецкий Вячеслав
vpesetskiy@mail.ru 
Пчелинцева Дарья
dasha.ptshelinzewa@gmail.com 
Смахтина Надежда
smahtina.nadia@yandex.by 
Хомрачева Алина
alinahomracheva@gmail.com 

Тренеры:
Свиридович Стахий Викторович,
магистрант Международного университета «МИТСО»
stah06@gmail.com

Хомченко Герман Русланович,
магистрант Международного университета «МИТСО»
postman91@mail.ru

РОССИЯ
Институт права и развития ВШЭ – Сколково 

(Покровский бульвар, 8, стр. 1, Москва, 109028,)

Участники:
Дмитриева Александра
aadmitrievaa@gmail.com
Липовцева Дарья
dalipovtceva@gmail.com
Лущ Надежда
nlushch@gmail.com
Шестакова Александра
sash.shestakova@yandex.ru

Тренер:
Карлюк Максим Владимирович,
научный сотрудник Института права и развития  
ВШЭ – Сколково
mkarliuk@hse.ru

Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова,  

юридический факультет
(Ленинские горы, 1, стр. 13–14, 4-й учебный корпус, ГСП-1, Москва, 119991)

Участники:
Каюкова Анастасия
anastasia.kayukova@gmail.com
Кириллов Игорь
igor.kirillov96@gmail.com
Очирова Саглар
saglaro@mail.ru
Токмакова Владлена
vlada.tokmakova@gmail.com

Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»,  

факультет мировой экономики и мировой политики
(ул. Мясницкая, 20, Москва, 101000)

Участники:
Драгунова Юлия
yu.v.dragunova@gmail.com
Жданович Александр
zhdan1237@gmail.com
Леоничев-Таганов Иван
Ivan.taganov@gmail.com
Шагалов Антон
shav1348@gmail.com

Тренер:
Сергей Артем Владимирович,
магистр международного и европейского права, Евро-
пейский гуманитарный университет (Вильнюс, Литва)
siarhei.artsiom@gmail.com
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Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,  
экономический факультет

(ул. Пирогова, 2, Новосибирская обл., Новосибирск, 630090) 

Участники:
Гребнева Анна
annaolgrebneva@gmail.com
Кручинина Валерия
valeriya.kruchinina@gmail.com
Крылова Ирина
irkrylova@mail.ru
Мисько Мария
mariamvm3@gmail.com

Тренер:
Зыков Сергей Викторович,
старший преподаватель кафедры правового обеспече-
ния рыночной экономики экономического факультета 
Новосибирского государственного университета
zykovSV@yandex.ru

Пермский государственный национальный исследовательский университет
(ул. Букирева, 15, Пермь, 614068)

Участники:
Анисимова Наталья
anisimova.perm@gmail.com
Касимова Регина
kasimova.perm@gmail.com
Онискив Мария 
oniskiv.perm@gmail.com
Халилова Мария
Хамраева Алина

Тренер: 
Костицын Андрей Владимирович,
кафедра международного права, старший преподава-
тель, третейский судья
kostit@psu.ru

Российский университет дружбы народов,
Юридический институт  

(ул. Миклухо-Маклая, 6, г. Москва, 117198) 
Участники:
Ильин Тимофей
tim1489@mail.ru
Морозова Анастасия
Steysha333@yandex.ru
Старцев Дмитрий
dimmyyes@gmail.com
Ушаков Ярослав
yaroslove.yshakov@gmail.com
Чуманова Анастасия
anastasia.chumanova@gmail.com

Тренер: 
Ситкарева Елена Витальевна,
кандидат юридических наук, доцент, заместитель за-
ведующего кафедрой гражданского и трудового пра- 
ва Юридического института Российского университета 
дружбы народов
sitkareva_e@mail.ru

Магаданский филиал
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)  

(пер. Школьный, 3, Магадан, 685000) 

Участники:
Бабикова Екатерина
babikova-95@mail.ru
Кадомцева Елена
elenakadom23895@mail.ru
Рождественская Елена
rozhdestvo95@mail.ru
Севастьянов Федор
sfavip@mail.ru

Тренер:
Леухин Яков Алексеевич,
ассистент кафедры предпринимательского и корпора-
тивного права Московского государственного юриди- 
ческого  университета  им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
yakov.leukhin@gmail.com

УКРАИНА
Киевский национальный торгово-экономический университет, 

факультет экономики, менеджмента и права
(ул. Киото, 19, Киев, 02156)

Участники:
Бульба Алена
alena.bulba.95@mail.ru
Гарат Михаил
haratmichael@gmail.com
Коваленко Жанна
zhanna_94-94@mail.ru

Тренер:
Гончаренко Елена Николаевна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры ком-
мерческого права Киевского национального торгово-
экономического университета
olena-77@ukr.net
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Львовский национальный университет им. И. Франко
(ул. Университетская, 1, Львов, 79000)

Участники:
Иванюк Иосиф
yivanyuk335@gmail.com 
Краинский Олег
o.krainsky@gmail.com
Курьян Мария
kmariyaaa@gmail.com 
Марочкович Анна
aniamrch@gmail.com
Петришина Полина
arcticmonk59@gmail.com 
Понедельник Алина
alinaponedelnik@yandex.ua 
Репин Павел
pasharepin@ukr.net 
Чернилевский Павел
yinhavoc@gmail.com 

Национальный университет «Одесская юридическая академия»
(ул. Фонтанская дорога, 23, Одесса, 65009)

Участники:
Майгур Ян
maigur60@bigmir.net
Редько Людмила
lucyredko@gmail.com
Скороход Владислава
skorohod.92@inbox.ru

Тренеры:
Трояновский Александр Васильевич,
доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного права и международных отношений 
Национального университета «Одесская юридическая 
академия»
atroyanovsky@gmail.com

Кузьмин Эдуард Эдуардович,
аспирант кафедры международного права и междуна- 
родных отношений Национального университета «Одес- 
ская юридическая академия»
kuzmin.edie@gmail.com

Любашенко Вячеслав Игоревич,
аспирант кафедры международного права и междуна-
родных отношений Национального университета «Одес- 
ская юридическая академия»
viacheslav.liubashenko@gmail.com

КАЗАХСТАН
Каспийский общественный университет, 

Высшая школа права
(пр. Сейфуллина, 521, Алматы, 050000)

Участники:
Ким Александр
alex.kimson@mail.ru
Нусенова Айгерим
n-a-j@mail.ru
Толеуханов Даурен
daurent69@gmail.com
Яшенкова Ксения
ksun9wa@mail.ru

Тренер:
Дильмухаметов Салават Лукманович,
магистр юридических наук, сеньор-лектор Высшей шко-
лы права «Әділет» Каспийского общественного универ-
ситета 
Guver_90@mail.ru
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КАРТА КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ

Юридический  
факультет БГУ

Отель  
«Минск»

Здание  
ректората БГУ 

Минский  
центральный  

железнодорожный  
вокзал

Минский центральный железнодорожный вокзал  
(ул. Бобруйская, 4)

Общежития БГУ:  
№ 2 (ул. Октябрьская, 2 (место проживания тренеров));  
№ 6 (ул. Октябрьская, 10 (место проживания команд))

Отель «Минск» (пр-т Независимости, 11)

Бизнес-центр «Виктория» (пр-т Победителей, 59)

Здание ректората БГУ (ул. Бобруйская, 5а)

Общежитие  
БГУ № 2 

(место прожи-
вания тренеров)

Общежитие  
БГУ № 6 

(место прожи-
вания команд)

Бизнес-центр  
«Виктория»

59
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Выражаем особую благодарность за содействие  
в организации и проведении конкурса  
ICC Lex Mercatoria

Джону Бичи (John Beechey), 
председателю Международного арбитражного суда ICC  
(Париж, Франция)

Сергею Александровичу Балашенко, 
профессору, доктору юридических наук, декану юриди-
ческого факультета Белорусского государственного уни-
верситета (Минск, Беларусь)

Олегу Владимировичу Сломенцу, 
генеральному директору ООО «ЮрСпектр» (Минск, Бела-
русь) 

 

Организаторы конкурса благодарят международную 
юридическую фирму Baker & МсKenzie  
за финансовую поддержку конкурса



Для заметок



Для заметок



За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: 
+375 17 202-83-68, +375 29 681-39-66 (Ксения Нефагина)
либо написать на электронный адрес ptp@urspectr.info  
(с пометкой ICC Lex Mercatoria).


