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9:00–9:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Торжественное открытие III Международного юридического форума и III Международного студенческого конкурса по международному торговому праву  
и международному коммерческому арбитражу ICC Lex Mercatoria 

9:30–10:05

Модератор мероприятия: 
Функ Ян Иосифович, профессор, доктор юридических наук, председатель Международного арбитражного суда при БелТПП
Приветственное слово в адрес участников: 
Мицкевич Валерий Вацлавович, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь;
Бодак Алла Николаевна, заместитель Министра юстиции Республики Беларусь;
Маманович Петр Алексеевич, заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь;
Хвалей Владимир Владимирович, вице-президент Международного арбитражного суда ICC, партнер юридической фирмы Baker & McKenzie (Москва, Российская 
Федерация);
Балашенко Сергей Александрович, профессор, доктор юридических наук, декан юридического факультета БГУ;
Каменков Виктор Сергеевич, профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусский республиканский 
союз юристов»;
Вилкова Нина Григорьевна, профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры международного частного 
права Всероссийской академии внешней торговли, член Международного арбитражного суда ICC, включена в список арбитров Международного арбитражного 
суда при БелТПП;
Функ Ян Иосифович, профессор, доктор юридических наук, председатель Международного арбитражного суда при БелТПП

10:05–10:30

10:30–10:55

10:55–11:20

ПлЕНАРНыЕ дОКлАды:
Банковские гарантии как инструмент международной торговли. Понятие и виды банковских гарантий
Теперина Ирина Михайловна, исполнительный директор департамента документарных операций и торгового финансирования ОАО «Газпромбанк» (Москва, 
Российская Федерация)
документы ICC по регулированию банковских гарантий 
Томкович Роман Романович, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности  
юридического факультета БГУ, директор юридического департамента ОАО «Белинвестбанк»
Практика Международного арбитражного суда ICC по разрешению споров по банковским гарантиям
Хвалей Владимир Владимирович, вице-президент Международного арбитражного суда ICC, партнер юридической фирмы Baker & McKenzie (Москва, Российская 
Федерация)

11:20–11:35 ПЕРЕРыВ
11:35–12:35 Панельная  

дискуссия  
«Особенности 
национального 
регулирования 
банковских  
гарантий»

Руководитель панельной дискуссии:
Томкович Роман Романович, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной 
деятельности юридического факультета БГУ, директор юридического департамента ОАО «Белинвестбанк»
Приглашенные эксперты:
Марчук Светлана Ивановна, судья экономического суда города Минска;
Кирильчик Александр Анатольевич, заместитель начальника управления договорно-правовой работы юридического департамента 
ОАО «АСБ Беларусбанк»;
Чувахина Ирина Олеговна, начальник отдела документарных операций и банковских гарантий ОАО «Приорбанк», cертифицированный 
специалист по документарным аккредитивам (CDCS);
Перепелинская Елена, член правления Украинской арбитражной ассоциации, советник юридической фирмы «Саенко Харенко», член  
Королевского института арбитров Великобритании (Киев, Украина);
Коробейников Александр, председатель Третейского суда при Торгово-промышленной палате Республики Казахстан, юрист юридиче-
ской фирмы Baker & McKenzie (Алматы, Республика Казахстан)

12:35–13:35 ПЕРЕРыВ НА ОБЕд
13:35–17:55 РАБОТА СЕКЦИй фОРУМА

Секции 1, 2 работают одновременно, выбрать можно только одну. При оформлении заявки на участие необходимо сообщить название секции



Секция 1
«ТРЕТЕйСКОЕ РАзБИРАТЕльСТВО»

(серия круглых столов)

Секция 2
«ГОСУдАРСТВЕННыЕ зАКУПКИ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННых СУБъЕКТОВ  

В РОССИИ, БЕлАРУСИ, УКРАИНЕ И КАзАхСТАНЕ» 

Модератор секции: Функ Ян Иосифович, профессор, доктор юридических наук, 
председатель Международного арбитражного суда при БелТПП

Время Круглый стол «Параллельные разбирательства» Время Тема, докладчик

13:35–14:50 Руководитель:
Широкова Дарья Алексеевна, юрист отдела по работе со странами  
Восточной Европы, Россией и странами СНГ Секретариата Международного 
арбитражного суда ICC (Париж)
Приглашенные эксперты:
Jason Fry (Clifford Chance LLP);
Maria Gritsenko (Bryan Cave LLP);
Matthew Secomb (White and Case LLP);
Maria Pihlak (Sorainen)

13:35–14:00 Новые стандарты, предложенные в Типовом законе ЮНСИТРАЛ  
о государственных закупках 2011 г. 
Мусаева Самира, сотрудник по правовым вопросам отдела правa 
международной торговли (Секретариат ЮНСИТРАЛ) Управления 
ООН по правовым вопросам

14:00–14:10 Дискуссия
14:10–14:35 Гармонизация законодательства государств-членов Таможенного 

союза и Единого экономического пространства в области 
государственных закупок
Козловская Татьяна Николаевна, консультант департамента 
конкурентной политики и политики в области государственных 
закупок ЕЭК

14:50 – 16:30 Круглый стол «Арбитражное соглашение: современные проблемы»
Руководитель:
Вилкова Нина Григорьевна, профессор, доктор юридических наук, заслу-
женный юрист Российской Федерации, профессор кафедры международного 
частного права Всероссийской академии внешней торговли, член Междуна-
родного арбитражного суда ICC, включена в список арбитров Международ-
ного арбитражного суда при БелТПП
Приглашенные эксперты:
Бабкина Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой международного частного и европейского права БГУ, ведущий 
научный сотрудник НЦЗПИ, арбитр Международного арбитражного суда 
при БелТПП, арбитр Международного центра по урегулированию споров при 
Экономическом Суде СНГ;
Дубинчин Алексей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент ка-
федры международного частного права Всероссийской академии внешней 
торговли Минэкономразвития России;
Ануров Василий Николаевич, кандидат юридических наук, LL.M (Dundee, 
Scotland), арбитр Вильнюсского коммерческого арбитражного суда, Незави-
симой арбитражной палаты, Третейского суда при Фонде  «Право и эконо-
мика ТЭК»;
Храпуцкий Александр Федорович, старший преподаватель кафедры граж-
данского права юридического факультета БГУ, партнер адвокатского бюро 
«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ», член Правления Российской арбитражной 
ассоциации, член Королевского института арбитров (MCIArb);
Перерва Инна Владимировна, кандидат юридических наук, начальник 
информационно-консультационного центра Международного арбитраж-
ного суда при БелТПП;

14:35–14:45 Дискуссия
14:45–15:10 Перспективы банковской гарантии как способа обеспечения 

государственных закупок (на примере российского опыта)
Гузеватая Виктория Владимировна, управляющий директор – 
вице-президент управления документарного бизнеса ОАО Банк 
ВТБ (Москва, Российская Федерация)

15:10–15:20 Дискуссия
15:20–15:45 Особенности государственных закупок в Республике Беларусь  

с участием иностранных субъектов
Хлабордов Владимир Александрович, начальник юридического 
управления Министерства экономики Республики Беларусь

15:45–15:55 Дискуссия
15:55–16:20 Особенности государственных закупок в Российской Федерации  

с участием иностранных субъектов
Никифоров Илья Викторович, преподаватель юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, вице-председатель Комиссии по арбитражу ICC, управляющий 
партнер адвокатского бюро «Егоров Пугинский Афанасьев  
и партнеры» (Санкт-Петербург/Москва, Российская Федерация)

16:20–16:30 Дискуссия



Участие в мероприятии бесплатное 
ВНИМАНИЕ! Количество участников ограничено
Место проведения: бизнес-центр «Виктория», 

конгресс-холл, пр-т Победителей, 59, Минск

Секция 1
«ТРЕТЕйСКОЕ РАзБИРАТЕльСТВО»

(серия круглых столов)

Секция 2
«ГОСУдАРСТВЕННыЕ зАКУПКИ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННых СУБъЕКТОВ  

В РОССИИ, БЕлАРУСИ, УКРАИНЕ И КАзАхСТАНЕ» 

Модератор секции: Функ Ян Иосифович, профессор, доктор юридических наук, 
председатель Международного арбитражного суда при БелТПП

Время Время Тема, докладчик

Лисица Валерий Николаевич, профессор, доктор юридических наук, заведу-
ющий кафедрой правового обеспечения рыночной экономики Новосибирско-
го национального  исследовательского  государственного университета

16:30–16:45 КОфЕ-ПАУзА
16:45–17:55 Круглый стол «Оспаривание компетенции международного арбитраж-

ного (третейского) суда»
16:45–17:10 Особенности государственных закупок в Украине с участием 

иностранных субъектов. Арбитрабельность споров по договорам 
об осуществлении государственных закупок
Перепелинская Елена, член правления Украинской арбитражной 
ассоциации, советник юридической фирмы «Саенко Харенко», член 
Королевского института арбитров Великобритании (Украина, 
Киев)

Руководитель:
Перерва Инна Владимировна, кандидат юридических наук, начальник 
информационно-консультационного центра Международного арбитраж-
ного суда при БелТПП
Приглашенные эксперты:
Сысуев Тимур Валерьевич, старший преподаватель кафедры гражданского 
процесса и трудового права юридического факультета БГУ, управляющий 
партнер адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» (Минск),
арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП;
Верховодко Игорь Иванович, доцент, кандидат юридических наук, старший 
партнер юридической фирмы «Верховодко и партнеры», адвокат, арбитр 
Международного арбитражного суда при БелТПП, арбитр Международной па-
латы арбитров при ОО «Белорусский республиканский союз юристов»
Вилкова Нина Григорьевна, профессор, доктор юридических наук, заслу-
женный юрист Российской Федерации, профессор кафедры международного 
частного права Всероссийской академии внешней торговли, член Междуна-
родного арбитражного суда ICC, включена в список арбитров Международ-
ного арбитражного суда при БелТПП;
Анищенко Алексей Иванович, старший преподаватель кафедры междуна-
родного частного и европейского права факультета международных отно-
шений БГУ, адвокат, партнер адвокатского бюро «Сорайнен» (Минск);
Беата Гессель-Калиновска вел Калиш, доктор юридических наук, препода-
ватель международного арбитража UKSW, арбитр, партнер юридической 
фирмы GESSEL

17:10–17:20 Дискуссия
17:20–17:45 Особенности государственных закупок в Казахстане с участием 

иностранных субъектов
Коробейников Александр, председатель Третейского суда при 
Торгово-промышленной палате Республики Казахстан, юрист 
юридической фирмы Baker & McKenzie (Алматы, Республика 
Казахстан)

17:45–17:55 Дискуссия

17:55–18:00 ПОдВЕдЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТы фОРУМА
Организаторы оставляют за собой право в случае необходимости вносить изменения в состав докладчиков и программу форума.


