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В 2016 году Международный студенческий кон-
курс ICC Lex Mercatoria по международному арби-
тражу и международному торговому праву при под-
держке Международного арбитражного суда ICC 
проводится в Минске в пятый раз.

Я бы хотел выразить искреннюю признатель-
ность организационному комитету конкурса за 
многолетнюю плодотворную работу над создани-
ем такого мероприятия. На мой взгляд, за сравни-
тельно небольшой период нам удалось добиться 
высоких результатов работы и определить направ-
ления дальнейшего развития. 

Подтверждением этому является проведение 
конкурса ICC Lex Mercatoria с 2016 года на двух 
языках, русском и английском, что является нова-
торством среди других конкурсов по международ-
ному арбитражу в мире. 

Я не могу не отметить постоянно увеличиваю-
щийся уровень подготовки и навыков участников 
конкурса, а также широкую аудиторию междуна-
родного арбитражного сообщества, которая при-
нимает участие в конкурсе в качестве арбитров  
и тренеров команд.

Я уверен, что, развиваясь и совершенствуясь, 
мы создаем прочную основу для дальнейшего 
успешного сотрудничества и процветания конкурса 
ICC Lex Mercatoria!

Алексиc Мур,  
Президент Международного 
арбитражного суда ICC,  
председатель организационного 
комитета конкурса  
ICC Lex Mercatoria 
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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 международно-
му торговому праву и международному коммерческому арбитражу. 

2. Конкурс проводится с целью популяризации международного коммерческого арбитража 
как альтернативного способа разрешения коммерческих споров, повышения уровня подготов-
ки студентов юридических  вузов и стимулирования их интереса к изучению международного 
частного права и международного коммерческого арбитража. Конкурс призван способствовать 
развитию дружественных отношений между представителями различных юридических вузов  
и обмену профессиональным опытом между ведущими практикующими юристами и теоретика- 
ми международного коммерческого права.

3. В 2016 году конкурс проводится в двух секциях: русскоязычной и англоязычной. Секции 
конкурса работают отдельно, результаты их работы также определяются отдельно. Язык русско-
язычной секции – русский. Язык англоязычной секции – английский.

4. Участвующая в конкурсе команда может представлять юридическое высшее учебное за-
ведение или юридический факультет, а также любое высшее учебное заведение, в образова-
тельной программе которого имеются правовые дисциплины. От каждого высшего учебного 
заведения в конкурсе может участвовать неограниченное количество команд. В состав команды 
могут входить от двух до четырех участников. Допускается участие одних и тех же команд (участ-
ников) как в русскоязычной секции конкурса, так и в англоязычной. В конкурсе могут принимать 
участие студенты, магистранты, аспиранты высшего учебного заведения; лица, которые обуча-
ются в нем по иным программам. Участниками конкурса также могут быть ранее участвовавшие 
в нем лица. Участие в конкурсе в качестве члена команды лиц, получивших право на юридиче-
скую практику (в частности, прошедших профессиональную аттестацию, лицензирование и т.д.), 
запрещено. Такие лица могут принимать участие в конкурсе в качестве тренеров команд.

5. Конкурс проводится в два этапа: 
l подготовка и направление меморандумов истца и ответчика;
l устные слушания.

5.1. Устные слушания: 
1-й этап: предварительные раунды, по результатам которых отбираются участники финаль-

ного раунда; 
2-й этап: финальный раунд, по результатам которого определяется победитель конкурса.
В устных слушаниях команда представляет как позицию истца, так и позицию ответчика.   
6. Конкурс проводится на основе Арбитражного регламента ICC (вступил в силу 1 января 

2012 г.). 
7. Устные слушания проводятся в г. Минске (Беларусь). Место проведения конкурса – юриди-

ческий факультет Белорусского государственного университета  (ул. Ленинградская, 8, г. Минск, 
Беларусь).

Более подробно об условиях проведения конкурса можно узнать из Регламента конкурса.  
Официальная интернет-страница русскоязычной секции конкурса: http://www.law.bsu.by/

site/?64
Официальный сайт англоязычной секции конкурса: http://icclexmercatoria.org/
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Организаторы конкурса ICC Lех Mеrcatoria:
  Российский национальный комитет ICC (ICC Russia); 
  юридический факультет Белорусского государственного университета; 
  общественное объединение «Белорусский республиканский союз юристов»; 
  Международный арбитражный суд при БелТПП;  
  Международный арбитражный суд ICC (Париж); 
  общество с ограниченной ответственностью «ЮрСпектр».

Организатор англоязычной секции:
  Международный арбитражный суд ICC (Париж); 
  Ассоциация международного права и арбитража BILA.

Информационные партнеры конкурса  
ICC Lех Mеrcatoria:
  редакция журнала «Промышленно-торговое ПРАВО»; 
  CIS Arbitration Forum; 
  Арбитражная ассоциация (РАА); 
  РАА25; 
  Украинская арбитражная ассоциация; 
  Лига студентов Ассоциации юристов Украины.  

Организационный комитет конкурса  
ICC Lех Mеrcatoria

Организационный комитет обеспечивает общую организацию конкурса. В состав органи-
зационного комитета конкурса в 2016 году входят:

Алексис Мур
председатель организационного комитета конкурса, 
Президент Международного арбитражного суда ICC (Париж); 

Владимир Хвалей,
вице-президент Международного арбитражного суда ICC (Париж), 
партнер юридической фирмы Baker & McKenzie (Москва);

Ян Функ,
профессор, доктор юридических наук, 
председатель Международного арбитражного суда при БелТПП (Минск);
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Кренгута Леауа, 
вице-президент Международного арбитражного суда ICC (Бухарест); 

Эммануэль Жоливе, 
профессор, генеральный советник Международного арбитражного суда 
ICC (Париж), заместитель директора Службы разрешения споров ICC (Париж), 
доцент факультета права и политических наук Версальского университета 
(Версаль); 

Джордж Аффаки, 
независимый арбитр, адвокат (Париж); 

Клаус Питер Бергер, 
арбитр, основатель и исполнительный директор Центра транснационального 
права Кёльнского университета (Кёльн); 

Дарья Широкова,
заместитель советника Секретариата Международного арбитражного суда ICC 
(Париж);

Елена Перепелинская, 
FCIArb, член правления Украинской арбитражной ассоциации, 
партнер и глава практики международного арбитража 
в странах СНГ международной юридической фирмы Integrites (Киев); 

Нина Вилкова,
профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры международного 
частного права Всероссийской академии внешней торговли, 
член комиссии ICC по коммерческому праву и практике, 
арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП; 
заслуженный юрист Российской Федерации (Москва);

Галина Жукова,
доктор юридических наук, доцент Рижской школы права, адвокат, 
юрист арбитражной практики юридической фирмы White & Case (Париж);
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Владимир Сатолин,
доцент, кандидат юридических наук, 
заместитель декана юридического факультета 
Белорусского государственного университета (Минск);

Юрий Олешкевич,
директор издательского унитарного предприятия «Редакция журнала 
“Промышленно-торговое ПРАВО”», руководитель департамента информации 
для юристов общества с ограниченной ответственностью «ЮрСпектр» (Минск);

Алексей Анищенко,
партнер адвокатского бюро «Сорайнен», член Королевского института 
арбитров, старший преподаватель кафедры международного частного 
и европейского права факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета, 
арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП (Минск);
Тимур Сысуев,
управляющий партнер адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ», 
старший преподаватель кафедры гражданского процесса 
и трудового права юридического факультета 
Белорусского государственного университета (Минск);

Андрей Козик, 
генеральный секретарь Ассоциации международного права и арбитража BILA 
(Минск);

Александр Белоглавек,
партнер адвокатского бюро Alexander Belohlavek  (Прага); 

Александра Шмарко, 
юрист юридической фирмы Baker & McKenzie, 
председатель организационного комитета РАА25 (Москва). 
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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 (Польша); 

• Каримов Гюндуз Гаджи-оглы, кандидат юридических наук, доцент, заместитель де-
кана юридического факультета Бакинского государственного университета, управля-
ющий партнер бакинского офиса юридической фирмы Baker & McKenzie (Баку); 

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

• Александр Коробейников, старший юрист юридической фирмы Baker & McKenzie 
(Астана);

• Айс Лиджанова, младший юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афана-
сьев и партнеры» (Москва); 

• Денис Лим, юрист юридической фирмы Baker & McKenzie (Москва);
• Илья Никифоров, управляющий партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры» (Санкт-Петербург/Москва).

Команды-участницы конкурса  
ICC Lех Mеrcatoria − 2016

1. Белорусский государственный университет, факультет международных отношений.
2. Белорусский государственный университет, юридический факультет.
3. Белорусский государственный экономический университет.
4. Всероссийская академия внешней торговли.
5. Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины.
6. Гродненский государственный университет  им. Я. Купалы.
7. Институт Права и Политики Российско-Армянского (Славянского) университета.
8. Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования.
9. Киевский национальный торгово-экономический университет.
10. Международный университет «МИТСО».
11. Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. 
12. Национальный исследовательский университет «Высшая  школа экономики»  –  

команда № 1 .
13. Национальный исследовательский университет «Высшая  школа экономики»  –  

команда № 2. 
14. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.
15. Пермский государственный национальный исследовательский университет.
16. Российский государственный университет правосудия, Северо-Западный филиал.
17. Российский университет дружбы народов.
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Расписание конкурса ICC Lех Mеrcatoria − 2016

25 ноября 2016 г.
Место проведения: бизнес-центр «Виктория», конгресс-холл, пр-т Победителей, 59, 

г. Минск.
V Международный юридический форум по международному торговому праву и меж-

дународному коммерческому арбитражу ICC Lex Mercatoria по теме «Международный 
рынок инвестиционных ценных бумаг, международный лизинг: правовые аспекты».

В рамках форума состоится торжественное открытие V Международного студенческого 
конкурса по международному торговому праву и международному коммерческому арби-
тражу ICC Lex Mercatoria.  

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

18:00 Фуршет. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
25 ноября 2016 г.
1-й день конкурса ICC Lex Mercatoria
Место проведения: ул. Ленинградская, 8, юридический факультет Белорусского госу-

дарственного университета, г. Минск.
Модераторы: Я.И. Функ, профессор, доктор юридических наук, председатель Между-

народного арбитражного суда при БелТПП, и Т.В. Сысуев, старший преподаватель кафедры 
гражданского процесса и трудового права юридического факультета Белорусского госу-
дарственного университета, управляющий партнер адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь,  
Храпуцкий СБХ».

Время 
проведения Истец Ответчик

Аудитория 407

17:00–19:00 Международный университет «МИТСО» 
Российский государственный 
университет правосудия  
(Северо-Западный филиал)

19:00–21:00 Гомельский государственный университет 
им. Ф. Скорины

Институт права и политики 
Российско-Армянского 
(Славянского) университета

Аудитория 419

17:00–19:00 Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

Национальный исследовательский 
университет «Высшая  школа 
экономики», команда № 2 
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19:00–21:00
Национальный исследовательский 
университет «Высшая  школа экономики»,
команда № 1

Московский государственный 
юридический университет  
им. О.Е. Кутафина

26 ноября 2016 г.
2-й день конкурса ICC Lex Mercatoria

Место проведения: г. Минск,  ул. Ленинградская, 8, юридический факультет Белорус-
ского государственного университета 

Время 
проведения Истец Ответчик

Аудитория 407

09:00–11:00
Факультет международных отношений 
Белорусского государственного 
университета

Всероссийская академия внешней 
торговли

11:00–13:00
Российский государственный университет 
правосудия  
(Северо-Западный филиал)

Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 
университет

13:00–15:00 Казахстанский институт менеджмента,  
экономики и прогнозирования

Гродненский государственный 
университет  им. Я. Купалы

15:00–17:00 Белорусский государственный 
экономический университет

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины

17:00–19:00 Казахстанский институт менеджмента,  
экономики и прогнозирования

Международный университет 
«МИТСО»

19:00–21:00 Юридический факультет Белорусского 
государственного университета

Институт права и политики 
Российско-Армянского (Славянского) 
университета

Аудитория 419

09:00–11:00 Белорусский государственный 
экономический университет

Киевский национальный торгово-
экономический университет

11:00–13:00 Российский университет дружбы народов
(Россия)

Юридический факультет 
Белорусского государственного 
университета

13:00–15:00
Факультет международных отношений 
Белорусского государственного 
университета

Национальный исследовательский 
университет «Высшая  школа 
экономики»,
команда № 1

15:00–17:00 Российский университет дружбы народов
Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет

17:00–19:00 Гродненский государственный 
университет  им. Я. Купалы

Национальный исследовательский 
университет «Высшая  школа 
экономики», команда № 2 
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19:00–21:00 Киевский национальный торгово-
экономический университет

Московский государственный 
юридический университет  
им. О. Е. Кутафина

  17:00–19:00        Фуршет при поддержке партнера мероприятия  – 
                юридической фирмы COBALT.

27 ноября 2016 г.
3-й день конкурса ICC Lex Mercatoria

Место проведения: ул. Ленинградская, 8, юридический факультет Белорусского госу-
дарственного университета, г. Минск.

Время 
проведения Истец Ответчик

Аудитория 407

09:00–11:00 Всероссийская академия внешней торговли
Новосибирский национальный 
исследовательский 
государственный университет

11:00–13:00 Гродненский государственный университет  
им. Я. Купалы

Российский университет дружбы 
народов

13:00–15:00 Киевский национальный торгово-
экономический университет

Факультет международных 
отношений Белорусского 
государственного университета

15:00–17:00 Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины

17:00–19:00
Национальный исследовательский 
университет «Высшая  школа экономики», 
команда № 2

Международный университет 
«МИТСО»

Аудитория 419

09:00–11:00 Российский государственный университет 
правосудия (Северо-Западный филиал)

Казахстанский институт 
менеджмента, экономики  
и прогнозирования

11:00–13:00 Юридический факультет Белорусского 
государственного университета

Белорусский государственный 
экономический университет

13:00–15:00
Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 
университет

Национальный исследовательский 
университет «Высшая  школа 
экономики»,
команда № 1

15:00–17:00 Институт права и политики Российско-
Армянского (Славянского) университета

Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет
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17:00–19:00 Всероссийская академия внешней торговли
Российский государственный 
университет правосудия (Северо-
Западный филиал)

ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД

Первая группа
20:00–22:00 Четвертьфинал          (аудитория 407).
20:00–22:00 Четвертьфинал          (аудитория 419).

Вторая группа
20:00–22:00 Четвертьфинал         (аудитория 304).
20:00–22:00 Четвертьфинал         (аудитория 305). 

20:00–22:30 Фуршет при поддержке партнера меро- 
  приятия – адвокатского бюро «Сысуев,  
  Бондарь, Храпуцкий СБХ».

28 ноября 2016 г.
4-й день конкурса ICC Lex Mercatoria

Место проведения: ул. Ленинградская, 8, юридический факультет Белорусского госу-
дарственного университета, г. Минск.

9:00–11:00 Первый полуфинал (аудитория 407).

11:00–13:00 Второй полуфинал (аудитория 407).

14:00–16:00  Финал (аудитория 407).

Место проведения: клуб «Черри Холл», пр-т Победителей, 59, г. Минск.
18:30  Подведение итогов конкурса. Торжественная часть. Награждение победителей 

конкурса.
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Аиткулов  
Тимур   
Дамирович 

кандидат юридических наук, член Международного арбитражного суда ICC (Франция), 
партнер международной юридической фирмы Clifford Chance (Россия)
timur.aitkulov@cliffordchance.com

Анищенко  
Алексей  
Иванович 

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

Артемьев  
Николай 
Геннадьевич

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

Бабкина  
Елена  
Васильевна

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой международного 
частного и европейского права факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета,  арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП
babkinaelena16@gmail.com

Беляева  
Татьяна 
Александровна 

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

Ботян 
Александр 
Николаевич  

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

Верховодко  
Игорь  
Иванович 

кандидат юридических наук, доцент,  адвокат, старший партнер юридической фирмы 
«Верховодко и партнеры» (Беларусь), арбитр Международного арбитражного суда при 
БелТПП, арбитр Международной палаты арбитров при ОО «Белорусский республиканский 
союз юристов»
igor.verkhovodko@verkhovodko.com

Вилкова  
Нина  
Григорьевна 

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

Горецкий  
Александр 
Тадеушевич  

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

Гришко 
Сергей  
Юрьевич 

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

Данилевич 
Александр 
Станиславович

кандидат юридических наук,  доцент,  заместитель заведующего кафедрой 
международного частного и европейского права  факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета, адвокат, партнер юридического бюро 
«Данилевич и Воложинец» (Беларусь), арбитр Международного арбитражного суда при 
БелТПП
aliaksandr.danilevich@dvlaw.by

Доцка 
Паулиус 

адвокат, руководитель арбитражной практики адвокатского бюро  PR1MUS  (Литва), FCIArb
paulius.docka@primus.legal

Засемкова  
Oлеся  
Фёдоровна

ассистент Центра международных правовых конкурсов Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
аlex.rospravo@mail.ru

Арбитры конкурса ICC Lех Mеrcatoria − 2016
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Колядко 
Иван 
Николаевич

кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского процесса  
и трудового права юридического факультета Белорусского государственного университета, 
арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП
ippk@bsu.by

Коробейников 
Александр 
Викторович 

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

Корочкин 
Алексей 
Юрьевич

кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права и правового 
регулирования хозяйственной деятельности юридического факультета Белорусского 
государственного университета, старший партнер юридической группы «Бюро24» 
(Беларусь),  арбитр   Международного арбитражного суда при БелТПП
buro24@tut.by

Корсак 
Александр 
Станиславович

адвокат, управляющий партнер и руководитель практики по разрешению споров 
адвокатского бюро «Арцингер» (Беларусь),  арбитр   Международного арбитражного суда 
при БелТПП
korsak@arzinger.by

Котел 
Оксана 
Николаевна 

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

Лаевская 
Анна 
Владимировна

старший юрист международной юридической фирмы SORAINEN (Беларусь)
ann.laevskaya@gmail.com

Лазаренков 
Евгений 
Валентинович 

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

Лапутько 
Ксения 
Вячеславовна 

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

Лисица 
Валерий 
Николаевич 

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

Лысяков 
Владимир 
Николаевич

адвокат, арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП 
vova37@tut.by

Малиновский 
Евгений 
Иосифович

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

Маммадов  
Субхан 
Закирович

адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Expert SM Ltd» (Азербайджан)
president@expertsm.com

Мицкевич 
Светлана 
Николаевна

адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «МБПраво»  (Беларусь), арбитр 
Международного арбитражного суда при БелТПП, медиатор Центра разрешения 
конфликтов ОО «Белорусский республиканский союз юристов» 
6631524@gmail.com

Мочалов 
Андрей 
Владимирович

адвокат Минской областной коллегии адвокатов (Беларусь)
andrei.machalou@tut.by
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Никитенко  
Пётр  
Николаевич

советник  юридической фирмы Lidings (Россия)
secretary@lidings.com

Ольховка Филипп 
Константинович

юрисконсульт  ООО «ТАДБИК ПЛЮС» (Беларусь)
filip.alkhouka@gmail.com

Орехов  
Александр  
Юрьевич

старший преподаватель кафедры гражданского процесса и трудового права юридического 
факультета Белорусского государственного университета, адвокат адвокатского бюро 
«Верховодко и партнеры» (Беларусь)
alexander.orekhov@verkhovodko.com

Пахомова 
Александра 
Сергеевна

юрисконсульт  ООО «Дженерэйшен – Пи Консалтинг» (Беларусь)
pakhomova_alexandra@mail.ru

Перепелинская 
Елена  
Сергеевна

партнер и глава арбитражной практики международной юридической фирмы Integrites 
(Украина), член правления Украинской арбитражной ассоциации, FCIArb
olena.perepelynska@integrites.com

Перерва 
Инна  
Владимировна

кандидат юридических наук, начальник информационно-консультационного центра 
Международного арбитражного суда при БелТПП, арбитр Международного арбитражного 
суда при БелТПП
iac@cci.by

Пузырева  
Евгения  
Николаевна

старший преподаватель кафедры международного частного права Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), старший 
преподаватель Центра международных правовых конкурсов МГЮА
evgeniya_puzyreva@mail.ru

Рак 
Сергей  
Иванович

главный юрисконсульт Белорусской торгово-промышленной палаты, арбитр 
Международного арбитражного суда при БелТПП 
sergeir@cci.by

Рустамбеков 
Джамшид  
Эльёрович

юрист международной юридической фирмы Sutherland (Europe) LLP (Великобритания)
jams.rustambekov@sutherland.com

Савицкий  
Тимофей 
Викторович

LL.M, юрист международной юридической фирмы COBALT (Беларусь)
tsimafei.savitski@cobalt.legal

Саенко   
Виктория 
Викторовна

юрист международной юридической фирмы Rödl & Partner (Украина)
viktoriia.saienko@roedl.pro

Салей 
Илья

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

Саранчук 
Константин 
Иванович

адвокат, партнер международной юридической фирмы Kennedys (Россия), MCIArb
constantin.saranchouk@kennedyslaw.com

Семериков  
Игорь Борисович

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

Синильщикова 
Елена  
Николаевна

арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при  Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации и Арбитража при  Московской торгово-промышленной 
палате  
ensinil@mail.ru

Скобелев  
Владимир  
Петрович

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса и трудового 
права юридического факультета Белорусского государственного университета, арбитр 
Международного арбитражного суда при БелТПП
s_v_p@tut.by
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Скребец  
Артур  
Игоревич

помощник адвоката адвокатского бюро «Данилевич и Воложинец» (Беларусь)
arthur.skrebets@dvlaw.by

Сотир  
Антон  
Русланович

управляющий партнер GoldenGate Law Firm (Украина)
anton.sotir@goldengate-law.com

Станишевская  
Анна  
Игоревна

старший юрисконсульт  ИООО «ЭПАМ Системз» (Беларусь)
hanna_stanisheuskaya@epam.com

Сысуев 
Тимур  
Валерьевич

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

Таранова  
Татьяна  
Сергеевна

профессор,  доктор юридических наук, заведующий кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин Белорусского государственного экономического университета, арбитр 
Международного арбитражного суда при БелТПП
kgrpd@bseu.by

Терещенко  
Татьяна  
Алексеевна

кандидат юридических наук,  профессор кафедры гражданского права юридического 
факультета НИУ ВШЭ, доцент кафедры гражданского права юридического факультета 
СПбГЭУ, адвокат,  руководитель аналитического направления адвокатского бюро «Прайм 
Эдвайс Санкт-Петербург», арбитр Международного третейского суда IUS, FCIArb
t.tereshchenko@hlbprime.com

Титиевская   
Марина  
Петровна

адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «НОМОС» (Россия)
mptit@ab-nomos.ru

Фадеев  
Валерий  
Алексеевич

заслуженный юрист Республики Беларусь, консультант Международной финансовой 
корпорации, арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП
vfadeev@ifc.org

Функ  
Ян  
Иосифович 

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

Хвалей  
Владимир 
Владимирович

вице-президент Международного арбитражного суда ICC (Франция), партнер 
международной юридической фирмы  Backer & McKenzie (Россия)
vladimir.khvalei@bakermckenzie.com

Храпуцкий 
Александр 
Фёдорович

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

Шинкевич  
Анна  
Георгиевна

директор ЗАО «Юрэкс» (Беларусь),  арбитр Международного арбитражного суда при 
БелТПП
yurex@brm.by

Шобик   
Валерий  
Васильевич

директор ООО «Етта групп», арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП
info@yotta.by



15

Участники команд конкурса  
ICC Lех Mеrcatoria – 2016

БЕЛАРУСЬ 
Белорусский государственный университет, факультет международных отношений 

(ул. Ленинградская, 20, г. Минск, Беларусь, 220030)

Участники:
Шкарбута Екатерина
kateshkarbuta@gmail.com
Трахалина Елизавета
trakhalinali@gmail.com
Мельникович Артём
melnikovichAS@yandex.by
Чеканова Елизавета
elizabeth.chekanova@gmail.com

Белорусский государственный университет, юридический факультет 
(ул. Ленинградская, 8, г. Минск, Беларусь, 220030)

Участники:
Ярош Антон
yarash.anton@gmail.com
Лойша Андрей
andrew-loisha@mail.ru
Курцевич Александр
gunner.mdl@gmail.com
Булко Наталья
natalia-bulko@yandex.ru

Тренер:
Орехов Александр Юрьевич, 
старший преподаватель кафедры гражданского 
процесса и трудового права юридического фа-
культета Белорусского государственного универ-
ситета, адвокат адвокатского бюро «Верховодко 
и партнеры»
alexander.orekhov@verkhovodko.com

Белорусский государственный экономический университет, факультет права
(пр-т. Рокоссовского, 65, г. Минск, Беларусь, 220095)

Участники:
Маковский Илья
ilmak@tut.by
Садыков Роберт
robik6991@mail.ru
Сухопаров Виктор
sukhoparov_v@mail.ru
Александр Никитюк 

Тренер:
Хватик Юлия Александровна, 
к.ю.н., доцент кафедры международного эконо-
мического права факультета права Белорусского 
государственного экономического университета
yulia.khvatsik@gmail.com

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, юридический факультет 
( ул. Кирова, 119, корп. 2, г. Гомель, Беларусь, 246019)

Участники:
Силивончик Артур
crazyshadow10@mail.ru
Ранько Евгений
eugeny.ranko@yandex.ru
Веремеева Мария 
maria.veremeeva@yandex.by

Тренер:
Михайлов Дмитрий Игоревич, 
к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин юридического факультета 
Гомельского государственного университета
dimin.mitr@yandex.by
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Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, юридический факультет
(ул. Ожешко, 22, г. Гродно, Беларусь, 230023)

Участники:
Литвинчук Артёмий
litvinchuk.artiom.97@gmail.com
Глухова Диана
diana_9788@mail.ru
Кувылёва Анастасия
nastia_kuvyliova@mail.ru
Лютаревич Алексей
aleksei@bizpro.by

Тренер:
Богустов Андрей Алексеевич, 
к.ю.н., доцент,  доцент кафедры международно-
го права юридического факультета Гродненского 
государственного университета им. Я. Купалы
bogustow@mail.ru

Международный университет «МИТСО», юридический факультет
(ул. Казинца, 21, к. 3, г. Минск, Беларусь, 220099)

Участники:
Свиридович Стахий
Stah06@gmail.com
Хомрачева Алина
alinahomracheva@gmail.com
Азаматов Артём
azamatovartem@gmail.com
Нагибин Андрей
a.nahibin@mail.ru

Тренер:
Хомченко Герман Русланович,
специалист 1-й категории Управления правового 
обеспечения банковской деятельности Главного 
юридического управления Национального банка 
Республики Беларусь
jacksturcks@gmail.com

КАЗАХСТАН
Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, юридический факультет 

(Проспект Абая, 2, г. Алматы, Казахстан, 050010)

Участники:
Абильдаева Лауриза
Lauriza.abildayeva@kimep.kz
Жалкибаева Жасмин
Zhasmin.jalkibayeva@kimep.kz
Хавратова Татьяна
Tatyana.khavratova@kimep.kz

Тренер:
Замбрана-Тевар Николас, 
доктор юридических наук, профессор школы 
права Казахстанского института менеджмента, 
экономики и прогнозирования 
nicolaszambranatevar@hotmail.com

РОССИЯ
Всероссийская академия внешней торговли, международный правовой факультет 

(ул. Пудовкина, 4а, г. Москва, Россия, 119285)

Участники:
Яковенко Даниил
Daniel.gy96@gmail.com
Брижик Екатерина
caterina.brizhik@yandex.ru
Болдырева Анна
boldyrevaanna@yahoo.com
Брунь Алена
alena.brun@hotmail.com

Тренер:
Овсяников Михаил Александрович, 
Legal Counsel, Legal Space
m.ovsyanikov@legalspace.world
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Московский государственный юридический университет  
им. О.Е. Кутафина, Международно-правовой институт
(ул. Садовая-Кудринская, 9, г. Москва, Россия, 125993)

Участники:
Аверьянова Анастасия
anast.averyanova@gmail.com
Гаранина Александра
alexgaranina@mail.ru
Крылова Дарья
dashamuzik@yandex.ru
Куртыкова Марина 
mkurtykova@mail.ru

Тренер (основной):
Пузырёва Евгения Николаевна, 
к.ю.н., старший преподаватель кафедры Междуна-
родного частного права Московского государствен-
ного юридического университета им. О.Е. Кутафина, 
старший преподаватель Центра международных 
правовых конкурсов Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина
evgeniya_puzyreva@mail.ru
Тренер:
Алимова Яна Олеговна, к.ю.н., директор Цен-
тра международных правовых конкурсов Мо-
сковского государственного юридического уни-
верситета им. О.Е. Кутафина, доцент кафедры 
Международного частного права Московского 
государственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина
legal-solicitor@yandex.ru
Тренер:
Засемкова Олеся Фёдоровна, 
ассистент Центра международных правовых 
конкурсов Московского государственного юри-
дического университета им. О.Е. Кутафина
alex.rospravo@mail.ru

Национальный исследовательский университет «Высшая  школа экономики» – команда № 1, 
факультет права

(Большой Трёхсвятительский переулок, 3, г. Москва, Россия, 123022)

Участники:
Гареев Ринат
MrGareev@gmail.com
Сахин Кирилл
kirill-s2006@yandex.ru
Кафырова Александра
kafyrova.sasha@yandex.ru
Кузнецов Артём

Тренер:
Белова Ольга Сергеевна, 
аспирант кафедры международного публичного 
и частного права Национального исследователь-
ского университета «Высшая  школа экономики»
obelova@hse.ru

Национальный исследовательский университет «Высшая  школа экономики»  – команда № 2, 
факультет права

(Большой Трёхсвятительский переулок, 3, г. Москва, Россия, 109028)

Участники:
Коровкина Анастасия
anastasiyakorovkina@gmail.com
Правдина Арина
pravdina.arin@yandex.ru
Берёза Артур
artur.beryoza@yandex.ru

Тренер:
Максимов Дмитрий Михайлович, 
старший преподаватель кафедры международ-
ного публичного и частного права факультета 
права Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая  школа экономики»
dmaksimov@hse.ru
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Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,  
Институт философии и права  

(ул. Пирогова, 1, г. Новосибирск, Россия, 630090)

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

Тренер:
Морозов Михаил Эдуардович, 
старший преподаватель кафедры предпринима-
тельского права, гражданского и арбитражного 
процесса Института философии и права Ново-
сибирского национального исследовательского 
государственного университета
sibts@yandex.ru
Научный руководитель:
Лисица Валерий Николаевич, 
д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой предпри-
нимательского права, гражданского и арбитраж-
ного процесса Института философии и права 
Новосибирского национального исследователь-
ского государственного университета
lissitsa@mail.ru

Пермский государственный национальный исследовательский университет,  
юридический факультет, кафедра международного права

(ул. Дзержинского, 2, г. Пермь, Россия, 614990)

Участники:
Анисимова Наталья
Anisimovanataliya96@gmail.com
Сунцова Екатерина
Esun14@mail.ru

Тренер:
Костицын Андрей Владимирович, 
старший преподаватель кафедры международ-
ного права юридического факультета Пермского 
государственного национального исследователь-
ского университета
kostit@psu.ru

Российский государственный университет правосудия,   
Северо-Западный филиал, юридический факультет

(Александровский парк, 5, г. Санкт-Петербург, Россия, 197046)

Участники:
Юрчик Валентин
valentinyurchik@gmail.com
Смирнова Евгения
even.if.evgeniya@gmail.com
Чувакин Иван
cwen21@yandex.ru
Гордиенко Надежда
Gordina5@yandex.ru

Тренер:
Малкин Олег Юрьевич, 
к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского пра-
ва юридического факультета Северо-Западного 
филиала Российского государственного универси-
тета правосудия 
olem2008@gmail.com
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Российский университет дружбы народов, юридический факультет
(ул. Миклухо-Маклая, 6, г. Москва, Россия, 117198)

Участники:
Черникова Мария
msch97@mail.ru 
Круглова Мария
Mariya-kruglova-96@mail.ru
Бондарь Валерия
valeriabodnari@mail.ru
Клюева Вера
kastlbklv@mail.ru
Морозова Анастасия
Steysha333@yandex.ru

Тренер:
Ситкарёва Елена Витальевна, 
к.ю.н., доцент кафедры гражданского и трудово-
го права юридического факультета Российского 
университета дружбы народов
sitkareva_e@mail.ru

УКРАИНА
Киевский национальный торгово-экономический университет,  

факультет международной торговли и права
(ул. Киото, 19Л, г. Киев, Украина, 02156)

Участники:
Бойченко Анастасия
cachuma.lake@gmail.com
Карпочева Елена
karandash0118@gmail.com

Тренер:
Гончаренко Елена Николаевна, 
к.ю.н., доцент кафедры международного част-
ного, коммерческого и гражданского права фа-
культета международной торговли и права Ки-
евского национального торгово-экономического 
университета
olena-77@ukr.net

АРМЕНИЯ
Институт права и политики Российско-Армянского (Славянского) университета

 ( ул. Овсеп Эмин, 123, г. Ереван, Армения, 0051)

Участники:
Евгения Гянджумян
yevgenia_gyanjumyan@mail.ru
Маргарита Варданян
vardanyan_marg@mail.ru 
Лилит Хачатрян
khachatryanlilit9@gmail.com
Элен Бархударян
elen.barkh@mail.ru

Тренер:
Калашян Марианна Ашотовна, 
к.ю.н., преподаватель кафедры гражданского  
и гражданско-процессуального права Института 
права и политики Российско-Армянского (Сла-
вянского) университета, заместитель директора 
Института права и политики Российско-Армян-
ского (Славянского) университета 
marian.kalashyan@gmail.com
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20 КАРТА КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ

Юридический факультет 
Белорусского государственного 

университета

Отель  
«Минск»

Остановка  
«Площадь Независимости».

Автобусы маршрутов № 1 и № 69

Минский  
центральный  

железнодорожный  
вокзал
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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)

Общежитие  
БГУ № 2 

(место прожи-
вания тренеров)

Общежитие  
БГУ № 6 

(место прожи-
вания команд)
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22 КАРТА КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ

Бизнес-центр  
«Виктория»

Клуб  
«Черри-Холл»

59

Остановка  
«Комсомольское озеро».

Автобусы маршрутов № 1 и № 69
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Выражаем особую благодарность за содействие  
в организации и проведении конкурса ICC Lex Mercatoria

Алексису Муру (Alexis Mourre),
Президенту Международного арбитражного суда ICC 
(Париж);

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

Олегу Владимировичу Сломенцу, 
генеральному директору ООО «ЮрСпектр» (Минск).

Организаторы конкурса благодарят

международную юридическую фирму Baker & McKenzie 
(Москва);

 адвокатское бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» 
(Минск);

юридическую фирму COBALT 
(Минск);

юридическую фирму «Алейников и Партнеры»  
(Минск) 
за финансовую поддержку конкурса. 



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).
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